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ПЛАН  

работы Государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» 

на 2021 год 

 

Основные направления деятельности государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» на 2021 год 

разработаны в соответствии с рекомендациями Федерального архивного 

агентства «О планировании работы архивных учреждений РФ на 2021 год и их 

отчетности за 2020 год» от 01.09.2020 № 4/2340–А, рекомендациями Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области от 17.11.2020 

№1094 и ориентированы на выполнение государственного задания по оказанию 

государственных услуг (работ) на 2021 год, участие в реализации государ-

ственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской области», 

утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 

13.11.2020 №578-П. В качестве приоритетных задач определены мероприятия 

по цифровой трансформации, включенной Указом Президента РФ от 21.07.2020 

№474 в число национальных целей развития Российской Федерации, направ-

ленные на обеспечение повышения удовлетворенности граждан государствен-

ными услугами, доступности, надежности и безопасности используемых ин-

формационных систем, снижение трудозатрат.  Также работа государственного 

архива в 2021 году будет направлена на обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации, проведение мероприятий, посвящен-

ных 100-летию архивной службы Челябинской области, 80-летию начала Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 800-летию со дня рождения вели-

кого князя Александра Невского. 

При этом планирование осуществляется исходя из сохраняющейся не-

определенности в отношении возможных сценариев распространения корона-

вирусной инфекции и предполагает возможный переход к работе в дистанци-

онном режиме, соблюдение рекомендаций органов санитарно-эпидемического 

надзора по организации работы читальных залов, проведению массовых меро-

приятий. 

 

1. Административно-управленческая деятельность 

В течение 2021 года будет осуществляться контроль за выполнением ос-

новных плановых показателей, государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), достижением индикативных показателей 

государственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской обла-

сти». 
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Будет вестись работа по эффективному использованию средств субсидии 

на выполнение государственного задания, средств от приносящей доход дея-

тельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 

2021 год и освоение доведенных лимитов бюджетных обязательств в установ-

ленные сроки. 

Запланировано проведение четырех заседаний дирекции (Приложение 1), 

четырех заседаний научно-методического совета (Приложение 2). При необхо-

димости заседания будут проводиться в режиме видеоконференций. 

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, совещании-семинаре  главных  храните-

лей  фондов федеральных и государственных архивов Уральского федерально-

го округа по обмену опытом работы в сфере обеспечения сохранности доку-

ментов (г. Екатеринбург), научно-практических конференциях. 

Будет вестись внедрение в практику работы государственного архива 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-

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

ных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24. 

Будет продолжена работа по внедрению Административных регламентов 

предоставления государственных услуг «Организация информационного обес-

печения граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории 

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

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

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

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

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

- обеспечение предоставления государственных услуг по исполнению за-

просов юридических и физических лиц и обеспечению доступа к архивным 

фондам в электронном виде посредством Единого портала государственных 

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

гофункциональные центры; 

- обеспечение срока ожидания пользователей в очереди на получение 

государственных услуг не свыше 15 минут; 

- обеспечение возможности реализации прав людей с ограниченными 

возможностями на получение государственных услуг; 

- обеспечение возможности удаленного использования электронных ко-

пий архивных документов посредством информационной системы АИС-Архив. 

 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместители директора,  

заведующие отделами  

Закупки для нужд ГУ ОГАЧО будут осуществляться в соответствии с 

Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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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. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора,  

заведующий хоз. отделом  

В хозяйственной деятельности запланированы ремонты рабочих кабине-

тов сотрудников архивохранилищ 1,2 и 3, устройство конференц-зада в читаль-

ном зале архивохранилища №1, ремонт холла второго этажа архивохранилища 

№1, установка автоматических ворот на въезде на территорию архивохранили-

ща № 1, а также иные текущие мероприятия. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора,  

заведующий хоз. отделом  

 

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, электронного фонда пользования и т.д.  

Деятельность ГУ ОГАЧО по данному направлению будет реализована в 

рамках государственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской 

области» и выполнения государственной работы «Обеспечение сохранности и 

государственный учет документов, принятых на хранение» в рамках государ-

ственного задания.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-

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

альных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных ар-

хивов Российской Федерации» планируется проводить регулярные инструкта-

жи сотрудников государственного архива по соблюдению мер пожарной без-

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

ществлять регулярные проверки исправности пожарного водопровода, необхо-

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

В течение года заместитель директора 

зав.отделом хоз.работы  

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

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

особо ценными документами. Планируется: 
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- составить описи на выявленные в 2020 году особо ценные дела фондов 

И-1 «Челябинская городская дума» (300 дел), И-28 «Троицкая пограничная та-

можня Оренбургского таможенного округа» (150 дел), Р-825 «Правительство 

Челябинской области» (157 дел), представить описи на утверждение ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области. Итого вклю-

чить в перечень особо ценных 607 дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2021 гл.хранитель фондов, зав. отделом 

 обеспечения сохранности 

- продолжить работу по выявлению особо ценных дел фондов Р-825 

«Правительство Челябинской области», Р-274 «Челябинский областной Совет 

народных депутатов», П-288 «Челябинский областной комитет КПСС».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III-IV кварталы 2021 гл.хранитель фондов, зав. отделом 

 обеспечения сохранности 

- в соответствии с требованиями архивного законодательства продолжить 

работу по созданию страхового фонда на особо ценные документы. Создать 

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

дарственный архив Челябинской области», по следующим фондам:  

И-28 «Троицкая пограничная таможня Оренбургского таможенного окру-

га» (опись 1, 1862 – 1868 годы, 150 дел, 18450 листов), 

Р-825 «Правительство Челябинской области» (опись 1, 2010 год, 157 дел, 

28265 листов). 

Всего страховой фонд будет создан на 307 архивных дел, отнесенных к 

категории особо ценных. Показатель «Доля особо ценных документов ГУ 

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

- одновременно вести создание фонда пользования на рулонной пленке в 

позитивном исполнении на микрофильмы страхового фонда, созданные в 2021 

году. 

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

тронном формате, провести сканирование 470 особо ценных дел общим объе-

мом 65000 листов (Приложение 3). 

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

вого фонда, включающих 256,6 тыс. кадров микрофильмов (Приложение 4).  

- провести частичную реставрацию микрофильмов страхового фонда на 

триацетатной основе, изготовленного в 1978-1979 годах на особо ценные доку-

менты. Общий объем реставрации составит 127 ед.хр. страхового фонда, 86593 

кадра (Приложение 5). 

- провести переформатирование 13-ти рулонных микрофильмов страхо-

вого фонда (77462 кадра), изготовленных на триацетатной пленке, составить 

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

вого фонда после переформатирования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  
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Будет продолжена работа по созданию электронного фонда пользования 

на наиболее востребованные дела: будет отсканировано 150 дел фонда И-226  

«Коллекция документов религиозных учреждений» (опись 4, 60000 листов), , 

231 дело фонда И-33 «Челябинское духовное правление» (опись 4, 12000 ли-

стов), дела с решениями исполнительных комитетов районных Советов народ-

ных депутатов города Челябинска (40000 листов) (Приложение 3).  

Будет проводиться полное сканирование архивных дел, включенных за-

явителями в план сканирования на 2021 год на платной основе, архивных дел 

по запросам сектора исполнения тематических запросов, отдела публикации и 

научного использования документов.  

Общий объем сканирования архивных дел, не относящихся к категории 

особо ценных, составит 600 ед.хр., 140000 листов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации, 

зав.сектором ИТ  

Продолжится перевод в электронный вид описей дел, поступающих на 

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

заций-источников комплектования государственного архива и от ликвидиро-

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

ниями. Будут переведены в электронный вид описи дел, вновь поступивших на 

хранение, а также все описей дел, находящихся на хранении в архивохранили-

ще №3 и не имеющих электронного варианта. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заведующий сектором ИТ  

Будет обеспечено выполнение мероприятий: по микрофильмированию и 

созданию фонда пользования на позитивной пленке аварийных комплектов до-

кументации 10 организаций, включенных в перечень объектов повышенного 

риска и систем жизнеобеспечения населения, внесению изменений в страховой 

фонд 6 организаций. 
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 2021 года планируется осуществить проверку 96 000 единиц 

хранения на бумажной основе: 50137 дел по пяти фондам в архивохранилищах 

№1 и 2 (в том числе содержащих особо ценные дела) и 43946 дел по личному 

составу по двум фондам в архивохранилище №3 (Приложение 6). Также плани-

руется проверка наличия и физического состояния документов ограниченного 

доступа в количестве 1146 ед.хр. 

Кроме того, будет осуществлена проверка наличия и технического состо-

яния 468 ед.хр. видеодокументов. 

Всего проверкой наличия будет охвачено 95 697 ед.хр. 
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По результатам проведённых проверок наличия и физического состояния 

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

картотеку учёта физического состояния дел по результатам проверки.  

В случае выявления дел, требующих реставрации и дезинфекции, будет 

осуществляться их передача в лабораторию обеспечения сохранности докумен-

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

документов, зав.сектором обеспечения  

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

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

бинский губернский совет народного хозяйства».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав.отделом НСА 

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

- проведение регулярной дезинфекции, обеззараживания воздуха в храни-

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

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

та. 

- проведение ежеквартального анализа возврата дел в хранилища. 

- регулярное обеспыливание дел в процессе проверки наличия.  

При необходимости будет проводиться оформление обложек дел, пере-

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

документов, зав.сектором обеспечения 

сохранности 

Будет продолжено картонирование документов постоянного срока хране-

ния. В течение 2021 года планируется закартонировать 2000 дел и провести пе-

рекартонирование 1000 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 2021 года будет продолжена работа по физико-химической и 

технической обработке дел.  

Планируется отреставрировать 350 дел (32000 листов) (Приложение 7). В 

основном будут отреставрированы дела фондов И-226 «Коллекция документов 

религиозных учреждений», И-3 «Челябинское духовное правление» (опись 4, 

после переработки), Р-1000 «Главное управление образования и науки Челя-

бинской области и подчиненные ему учреждения; г. Челябинск Челябинской 

области». 
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Планируется провести подшивку и переплет 5000 архивных дел. Также 

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

ла фондов, подшивки газет.  

Для передачи нестандартных дел на хранение планируется изготовление  

архивных коробов и папок. 

Будет вестись текущая противогрибковая обработка архивных докумен-

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

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

находящихся в изоляторе. После проведения работ по дезинфекции архивные 

дела будут пронумерованы и подготовлены к передаче на сканирование в отдел 

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

сохранности документов 

 

3. Государственный учет документов 

В сфере государственного учета документов в 2021 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, научных организациях», 

утвержденными приказом Росархива от 02.03.2020 №24, и «Методическими ре-

комендациями по фондированию документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии 

наук». 

- составлять карточки и листы фондов на вновь поступающие фонды, 

своевременно вносить текущие изменения в учетные документы, обеспечивать 

точность и сопоставимость основных учетных документов. 

- вести работу с делами фондов.  

- вносить изменения в учетные документы по результатам проверки 

наличия и физического состояния дел, рассекречивания документов, перера-

ботки (усовершенствования) описей и других архивных работ. 

- оказывать помощь сотрудникам отдела обеспечения сохранности доку-

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

исчерпаны. 

- ежеквартально вносить в программный комплекс «Архивный фонд» 

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

ванную систему государственного учета документов Архивного фонда РФ ин-

формацию о 20 новых фондах.  

- вести реестры описей, особо ценных дел. 

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

ненного государственного архива Челябинской области на 01.01.2022, паспорт 

государственного архива на 01.01.2022 и объяснительную записку к нему в со-
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ответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда РФ». 

Будет организована работа комиссии по оценке физического состояния 

архивных документов и внедрение Порядка признания документов Архивного 

фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физиче-

ском состоянии. 

 

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 565 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. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. режимно-секретным сектором 

Продолжится работа по выявлению условно-секретных документов по 

фонду П-635 «Комиссия партийного контроля при Челябинском областном ко-

митете КПСС» 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

Будет вестись исполнение тематических запросов и запросов социально-

правового характера по документам ограниченного доступа. 

Продолжится работа с научно-справочным аппаратом на документы 

ограниченного доступа. В частности, продолжится восстановление комплект-

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

описей документов по 11 фондам. 

Будет проведено упорядочение управленческой документации ограни-

ченного доступа в количестве 50 ед.хр. и прием документов на государственное 

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

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года гл.хранитель фондов  

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года гл.хранитель фондов,  

заведующий отделом  

обеспечения сохранности  
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5. Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимися на территории Челябинской области 

В 2021 году работа по комплектованию документами Архивного фонда 

РФ будет направлена на выполнение государственного задания по выполнению 

государственной работы «Прием на хранение от физических и юридических 

лиц документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» и достижение индикативных показателей государственной про-

граммы «Развитие архивного дела в Челябинской области». 

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. ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Че-

лябинской области».  

2. ГБУД ПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусств». 

3. ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области». 

4. Главное управление молодежной политики Челябинской области. 

5. Региональная общественная организация студенческий спортивный союз 

Челябинской области. 

6. ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области». 

Планируется постоянно отслеживать изменения организационно-

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

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

необходимости (ликвидация, отказ от сотрудничества, отсутствие документов, 

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

списка источников комплектования. 

В 2021 году планируется исключить из списка – источников комплекто-

вания следующие организации: 

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

цией); 

2. Челябинский областной фонд культуры» (в связи с фактическим пре-

кращением деятельности и отсутствием документов); 

3. Челябинское областное общественное социально-правовое движение 

«За возрождение Урала» (в связи с фактическим прекращением деятельности). 

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. 

Активизировать работу с организациями-источниками комплектования 

списка № 1-т (прием на госхранение НТД, хранящейся сверх установленного 
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срока, исключение организаций из списка в связи с отсутствием НТД, поиск и 

включение новых организаций). 
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, в том числе 

в новых организациях-источниках комплектования. Согласовать номенклатуры 

дел с ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

и внедрить их в работу организаций. (Приложение 8). 

Будет оказываться постоянная методическая и практическая помощь экс-

пертным комиссиям в организациях – источниках комплектования  ГУ ОГАЧО, 

в том числе в разработке 15 положений об ЭК, 15 положений об архиве органи-

зации на основе Примерных положений об архиве организации и об экспертной 

комиссии, утвержденных приказами Федерального архивного агентства от 

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

комплектования примут участие в 10 заседаниях экспертных комиссий органи-

заций – источников комплектования.  

По результатам 2020 года планируется отметить работу лучших эксперт-

ных комиссий организаций, направить в адрес руководства организаций письма 

с предложением поощрить работу председателей ЭК. На базе ГУ ОГАЧО про-

вести совещание с заведующими, ответственными за архив в организациях-

источниках комплектования по вопросам обеспечения сохранности докумен-

тов, проведению упорядочения дел, перефондированию документов, составле-

нию номенклатуры дел.  

Будет проведено 650 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. 

Особое внимание кураторов отдела комплектования, ведомственных ар-

хивов и делопроизводства ГУ ОГАЧО будет нацелено на внедрение в организа-

циях-источниках комплектования Перечня типовых управленческих докумен-

тов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и 

Инструкции по его применению, утвержденных соответственно приказами Ро-

сархива от 20.12.2019 №236 и 20.12.2019 №237, Правил делопроизводства в 

государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных 

приказом Росархива от 22.05.2019 №71. 
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Будет вестись постоянная работа с организациями –источниками ком-

плектования, имеющими предписания по итогам проверок Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области в сфере соблюдения законо-

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

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

Планируется оказать методическую и практическую помощь в проведе-

нии работы по упорядочению организациями – источниками комплектования 

4500 дел постоянного хранения (Приложение 9), на договорной основе силами 

сотрудников сектора экспертизы ценности и упорядочения документов упоря-

дочить 3000 дел постоянного хранения в организациях-источниках комплекто-

вания (Приложение 10). 

Будут представлены на утверждение экспертно-проверочной комиссии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области от органи-

заций – источников комплектования ГУ ОГАЧО описи на 7500 дел управленче-

ской документации; 500 дел научно-технической документации; на согласова-

ние – 46000 дел по личному составу (из них 1500 дел – на договорной основе). 
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» по снижению доли управленческой до-

кументации, хранящейся сверх срока в организациях-источниках комплектова-

ния, будет продолжена работа по подготовке документов постоянного срока 

хранения к передаче на государственное хранение. Планируется обеспечить пе-

редачу от организаций – источников комплектования 7500 дел управленческой 

документации, 500 дел научно-технической документации (Приложение 11). 

В ходе подготовки документов к передаче на государственное хранение в 

15 ведомственных архивах будут проведены проверки наличия и физического 

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

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

Будет вестись работа с организациями-источниками комплектования по 

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

ментов постоянного срока хранения.  Предполагается принять электронные фо-

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

Планируется провести перефондирование документов постоянного хра-

нения и по личному составу в организациях-источниках комплектования него-

сударственной формы собственности (ПАО «Уральская кузница»,  ОАО «Челя-
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бинский механический завод», АО «Научно-производственное объединение 

«Электромашина» и др.). 

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 01.12.2021. 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 2021 зав. отделом комплектования 

Будет продолжена работа по упорядочению документов по личному со-

ставу ликвидированных организаций – источников комплектования. Планиру-

ется упорядочить: 5000 дел по личному составу Государственного предприятия 

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

увольнения) за 1941-1947 годы, 500 дел по личному составу ОАО «Челябин-

скуголь», 3000 дел ЗАО «Уфалейникель», 1500 дел ФГУП «Челябинский авто-

матно-механический завод», описи представить на согласование ЭПК Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области. Данные работы 

будут проводиться в рамках государственного задания. 

Будет проведено упорядочение документов по личному составу ликвиди-

рованных организаций в количестве 10000 ед.хр.: Челябинского филиала 

ФГБОУ инклюзивного высшего образования «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» (6000 ед.хр), ЗАО «Кислородмон-

таж» (1200 ед.хр.), ОАО «Уралгазстрой» (1300 ед.хр.)  и других организаций, 

документы которых поступят на хранение в государственный архив в неупоря-

доченном виде на договорной основе. 

Всего будет упорядочено и принято на хранение в ГУ ОГАЧО 27000 дел 

по личному составу (Приложение 12). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. сектором комплектования и работы  

с организациями, зав.отделом обеспечения 

сохранности 
Будет продолжена работа по комплектованию государственного архива 

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

видеодокументами.  

Будет проведена экспертиза ценности, упорядочение дел личного проис-

хождения следующих фондообразователей: 

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

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

Р-2028);    

– Капитоновой Надежды Анатольевны (1931 г.р.), организатора и пропа-

гандиста библиотечного дела, Заслуженного работника культуры РСФСР, ди-

ректора Челябинской областной детской библиотеки (1966-1986) (фонд Р-

1994); 
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– Кузьминой Елены Ефимовны – советского и российского археолога, 

культуролога, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки (1931–

2013) (фонд Р-1996); 

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

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

торской песни (фонд Р-1955) ; 

– Мочаловой Марии Петровны – архитектора, художника, краеведа, за-

служенного архитектора РФ, профессора кафедры графики ЮУрГУ, почётного 

гражданина г. Челябинска (1922-2010) (фонд Р-1845); 

– Рабчёнка Леонтия Михайловича – партийного, советского, комсомоль-

ского руководителя, общественного деятеля, кандидата исторических наук 

(род. 1938) (фонд П-822); 

– 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); 

– Шишова Кирилла Алексеевича (1940 г.р.) – кандидата технических 

наук, члена Союза писателей России, председателя Челябинского отделения 

Российского фонда культуры (фонд Р-233). 

Продолжится пополнение Коллекции ценных бумаг и банкнот (фонд П-

883). Всего планируется провести экспертизу ценности и упорядочение 1100 

дел личного происхождения, составить и направить на утверждение ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области описи докумен-

тов (Приложение 13).  

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:  

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

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

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

– Банникова Ильи Николаевича; 

– Буториной Людмилы Аркадьевны – историка, краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, заведующей музеем Ильменского заповедника (1943–

2015) (фонд Р-1953); 

– Егурного Сергея Ивановича, инженера, организатора производства, 

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

тов (фонд Р-1993); 

– Патоличева Николая Семеновича (1908 – 1989), первого секретаря Че-

лябинского ГК ВКП(б), областного комитета ВКП(б) (1942-1946), министра 

внешней торговли СССР (1958-1985); 

–Соловьева В.П., комсомольского, партийного, государственного деятеля 

Челябинской области; 

– Шишова Кирилла Алексеевича. 
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Фотодокументами, полученными от граждан в ходе акций «Пополни ис-

торию», планируется пополнить различные коллекции согласно тематической 

направленности документов, в том числе: 

– «Коллекция документов по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» (фонд П-882) будет пополнена 100 ед.хр. фотодокументов; 

– другие коллекции. 

Всего планируется упорядочить 798 фотодокументов личного происхож-

дения. Описи будут представлены на утверждение ЭПК Государственного ко-

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

документирования 
Будет продолжено комплектование государственного архива электрон-

ными фотодокументами, созданными инициативным путем, а также получен-

ными от организаций, в том числе в фонды: 

– «Коллекция фотодокументов по истории Челябинской области»  (фонд 

Р-2012) – 1 ед. хр. электронных фотодокументов (150 ед.уч.); 

– «Коллекция документов работников архивной службы» (фонд П-771) – 

1 ед.хр. электронных фотодокументов (200 ед.уч.). 

Итогов течение 2020 года будут утверждены на ЭПК Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области описи фотодокументов на 800 

ед.хр., документы приняты на хранение и поставлены на учет (Приложение 14). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет продолжена работа по комплектованию государственного архива 

видеодокументами организаций–источников комплектования – АО «Областное 

телевидение» и Правительство Челябинской области. 

Планируется провести упорядочение и утвердить на ЭПК Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области описи видеодокументов, 

в том числе: 

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

Р-1978, опись 5) на 215 ед. хр., принять видеодокументы на государственное 

хранение; 

- описи видеодокументов, созданных пресс-службой Правительства Челя-

бинской области, отражающие деятельность губернаторов области М.В. Юре-

вича, Б.А. Дубровского и А.Л. Текслера (фонд Р-825, описи 9, 10, 11) на 500 ед. 

хр. 

Будет продолжено инициативное фото- и видеодокументирование меро-

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

приятий архивной службы Челябинской области. 

Планируется завершить описание кинодокументов Садакова Евгения Ге-

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

при НИИИТ, режиссера, оператора (фонд Р-1941), в количестве 100 ед. хр. 

Опись будет направлена на утверждение ЭПК Государственного комитета по 

делам архивов Челябинской области, кинодокументы приняты на хранение. 
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Итого в течение 2021 года планируется описать и принять на хранение 

715 ед.хр. видеодокументов и 100 ед.хр. кинодокументов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет вестись комплектование архива аудиодокументами личного проис-

хождения. В 2021 году планируется описать 50 аудиозаписей передач Челябин-

ского областного радио, участником и автором которых была Н. А. Капитонова 

и принять документы в  фонд Р-1994 Надежды Анатольевны Капитоновой. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
После упорядочения запланировано осуществить в течение 2021 года 

прием на государственное хранение и учет: 

– 7550 дел постоянного срока хранения;  

– 500 ед.хр. научно-технической документации; 

– 27000 дел по личному составу; 

– 1100 документов личного происхождения; 

– 800 ед.хр. фотодокументов;  

– 715 ед.хр. видеодокументов; 

– 10 ед.хр. аудиодокументов; 

– 100 ед.хр. кинодокументов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года главный хранитель, 

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 2021 году 

согласно рекомендациям Росархива будут мероприятия по цифровой транс-

формации, предусматривающие повышение доступности и надежности инфор-

мационных систем, пополнение электронного научно-справочного аппарата и 

обеспечение свободного доступа всех категорий пользователей к хранящимся в 

архиве информационным ресурсам, в том числе посредством интернет-сайта 

ГУ ОГАЧО.  

Развитие научно-справочного аппарата государственного архива и внед-

рение электронных архивных технологий будет проходить в рамках выполне-

ния государственного задания на выполнение государственной работы «Созда-

ние справочно-поисковых средств к архивным документам и предоставление их 

пользователям», достижения показателей Государственной программы «Разви-

тие архивного дела в Челябинской области».  

Одной из основных целей в данном направлении останется перевод науч-

но-справочного аппарата на документы, хранящиеся в государственном архиве, 

в электронный вид и создание электронного НСА. 

Планируется переводить в электронный вид все описи дел, которые будут 

поступать на государственное хранение в 2021 году, а также завершить работу 
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по переводу в электронный вид описей дел, находящихся на хранении в архи-

вохранилище №3. Описи будут переводиться в электронный вид путем скани-

рования, распознавания текста и сохранения в формате PDF/A. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

зав.сектором ИТ, 

зав.специализированным отделом  

Будет продолжено пополнение информационных систем (программных 

комплексов) сведениями об архивных документах, находящихся на хранении. 

В ПК «Архивный фонд» будет внесено 170 000 заголовков дел. Планиру-

ется вводить в БД АФ заголовки дел по фондам личного происхождения, по 

фондам, востребованным отделом публикации и научного использования доку-

ментов (контрольные комиссии партии, участковые нарсуды) (Приложение 16),  

а также по фондам, содержащим НТД (Приложение 17). Также будет осуществ-

ляться текущий ввод заголовков дел описей, поступающих на хранение. 

Одновременно предполагается заполнение в ПК «Архивный фонд» полей 

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

фонды, принятые в 2021 году впервые. Кроме того, будут составлены листы пе-

реименований к 25 фондам, наиболее востребованным при исполнении соци-

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

фонд». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА,  

зав.сектором ИТ  

В течение года будет проводиться актуализация информации в АИС-

Архив, наполнение системы. 

Будет проведена актуализация данных  автоматизированной информаци-

онной системы: перенос учетной информации из ПК «Архивный фонд», ин-

формации уровня «заголовок дела» из ПК «Архивный фонд» по состоянию на 1 

января 2021 года.  

Всего в течение 2021 года в информационную систему АИС-Архив будет 

загружено 145 000 заголовков архивных дел. 

Планируется осуществить цифровую обработку 180000 сканированных 

изображений листов архивных документов, в том числе отсканированных дел 

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

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

шифровки файлов к формату системы «АИС-Архив». 

С целью привлечения пользователей ретроспективной информации регу-

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

формационной системе 1600 электронных дел, отсканированных силами со-

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

реализации программы Челябинской области «Развитие информационного об-

щества на 2019 – 2024 годы». 

Будет осуществляться предоставление платной услуги по пользованию  

электронными копиями в системе «АИС-Архив».  Будет осуществляться учет 
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предоставления платной услуги, контроль за своевременным открыти-

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

В течение года зав.сектором ИТ  

Будет продолжена работа по совершенствованию научно-справочного ап-

парата. Продолжится переработка описи №1 фотодокументов нефондового 

хранения. Опись имеется в одном экземпляре (рукописная книга), в описи тре-

буется уточнение и редактирование заголовков, разделение различных видов 

фотодокументов (негативы, позитивы, фотоотпечатки) по разным описям, пере-

систематизация дел. 

Планируется утвердить на ЭПК переработанные описи на 1550 ед. хр., а 

также продолжить пересистематизацию и оформление описей для утверждения 

на ЭПК в 2022 году. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

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

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

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

ведение электронного реестра описей), ведение электронного реестра описей, в 

том числе учет в нем описей, переведенных в электронный вид.  

Планируется актуализировать реестр описей дел по архивохранилищу № 

3 по сведениям об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.2021. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА, зав. специализированным 

отделом документов по личному составу  

Будет продолжено пополнение баз данных: «Жители Челябинской обла-

сти, награжденные государственными наградами», «Решения органов власти» 

(по документам фондов районных Советов народных депутатов города Челя-

бинска и Р-274 «Челябинский областной Совет народных депутатов и его ис-

полнительный комитет»), «Библиотечный фонд ОГАЧО». В названные базы 

данных будет введено не менее 70000 записей. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом публикации,  

зав. сектором тематических запросов,  

зав. сектором обеспечения сохранности,  

зав. отделом справочной работы,  

зав. специализированным отделом  

документов по личному составу  

Будет продолжено пополнение электронного фотокаталога. Планируется 

отсканировать 1000 фотодокументов, ввести в базу данных «Фотокаталог» 

электронные копии 2000 фотодокументов: личного происхождения и создан-

ных путем инициативного документирования, а также принятых на хранение в 

2021 году. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом  

инициативного документирования 
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Будет продолжено пополнение электронной Книги памяти жертв полити-

ческих репрессий, внесена информация о 2000 репрессированных. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ,  

зав. отделом НСА  

Заполнение электронной базы данных «Местонахождение документов по 

личному составу» будет вестись в текущем режиме, будут вводиться сведения о 

документах по личному составу, поступающих на хранение  в 2021 году. Копии 

базы данных ежеквартально будут направляться в Государственный комитет по 

делам архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА, 

Будет продолжено пополнение электронной базы данных «Рассекречен-

ные дела и документы», введено 1964 заголовка рассекреченных дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.РСС 

Всего в базы данных будет введено не менее 80000 записей. 

Также будет проводиться проверка электронных баз данных «Жертвы по-

литических репрессий», «Раскулаченные на территории Челябинской области», 

исправление ошибок, ввод недостающей информации. 

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 и на 

официальном сайте ГУ ОГАЧО. Обеспечивать резервное копирование и без-

опасность электронных баз данных. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом НСА,  

зав.сектором ИТ  

Будет продолжена работа по обеспечению постоянного доступа пользова-

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

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

Будет вестись постоянная работа по обеспечению функционирования 

официального сайта ГУ ОГАЧО, внесению при необходимости изменений в 

структуру, наполнение контентом, обеспечение работоспособности подачи за-

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

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

ведение реестра запросов, оплаченных через сайт. 

Будет проведено обновление структуры сайта, дополнение новыми разде-

лами, подразделами. 
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. 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2021 года зав.сектором ИТ, зав.отделом НСА, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом комплектования, зав. отделом 

инициативного документирования  

Будет продолжено размещение электронных вариантов описей в формате 

PDF на информационно-справочном ресурсе учреждения и в информационной 

системе «АИС-Архив». Будет продолжено ведение журналов: учета дел, пере-

веденных в электронный вид; учета особо ценных дел, переведенных в элек-

тронный вид; учета электронных дел, размещенных в АИС-Архив; учета заго-

ловков дел, внесенных в АИС-Архив. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

Продолжится внедрение информационных технологий в различные сфе-

ры архивной деятельности. 

Будет продолжено внедрение программы «Комплектование архива» (про-

грамма позволяет вести и обеспечивать учет деятельности сотрудников с орга-

низациями-источниками комплектования, систематизированное ведение списка 

организаций-источников комплектования, учет утраченных документов, выяв-

ление организаций-«задолжников», учет документов,  переданных на рассмот-

рение ЭПК. Также средствами программы осуществляется учет граждан - ис-

точников комплектования архива). В течение года предполагается внести в про-

граммный комплекс списки организаций и граждан – источников комплектова-

ния государственного архива, а также основные сведения о состоянии хранения 

документов в организациях, информацию об утверждении описей документов 

личного происхождения. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ,  

зав.отделом комплектования,  

зав.отделом ИД  

Начнется внедрение системы электронного документооборота СТЭК-

Документооборот. Программа позволит осуществлять электронную регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции, контролировать сроки исполне-

ния документов, осуществлять ознакомление исполнителей. Также будет внед-

ряться модуль по учету договорной работы. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором  

кадровой и юридической работы  

В рамках проекта «Эффективный регион» будет осуществлена подготовка 

и реализация проекта «Оптимизация процедуры регистрации пользователя в 

читальном зале архива при оказании государственной услуги «Обеспечение до-

ступа к архивным документам». Разработанная программа позволит обеспечить 

однократную регистрацию пользователей в читальных залах архива, в том чис-

ле посредством удаленного доступа, сократить сроки выдачи архивных доку-

ментов и обеспечить сбор необходимой статистической информации. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместители директора,  
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зав.сектором ИТ, зав.отделом ОСД  

Будет обеспечиваться функционирование центров обслуживания пользо-

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

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

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

ственных услуг. 

Также будет поддерживаться функционирование удаленного электронно-

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

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

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

тронный фонд Президентской библиотеки. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

  

7. Научная информация и использование документов 

Приоритетными направлениями в работе отдела публикации и научного 

использования документов станет подготовка и участие в мероприятиях, свя-

занных с юбилейными и памятными датами Российской Федерации, Челябин-

ской области, а также со 100-летием архивной службы Челябинской области. 

Будет подготовлено 14 выставок документов, в том числе шесть пере-

движных: 

– «О спорт, ты – мир!» (ко Дню зимних видов спорта в России) (улица 

Кирова, февраль 2021 г.). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– «Парк имени первого космонавта» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, ап-

рель 2021 г.); 

– «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» (к десятилетию 

детства) (улица Кирова, июнь 2021 г.).  

– Выставка к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ЦПКиО 

имени Ю.А. Гагарина, июнь 2021). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

– «Повседневная жизнь Южного Урала» (к 100-летию архивной службы 

Челябинской области) (улица Кирова, сентябрь 2021 г., в рамках юбилейных 

мероприятий). 

– «Александр Невский – небесный покровитель России» (к 800-летию со 

дня рождения великого князя Александра Невского), (ЦПКиО имени Ю.А. Га-

гарина, сентябрь 2021 г.). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  
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Планируется подготовить и разместить на сайте государственного архива 

четыре виртуальные выставки: 

– «Книжкина мама» (к 90-летию со дня рождения Н. А. Капитоновой), 

март 2021 г. 

– «Народный губернатор Петр Сумин», июнь 2021 г. 

– «Основатель архива Н. М. Чернавский», октябрь 2021 г. (межархивная 

выставка). 

– Виртуальные выставки постоянных экспозиций архива, ноябрь 2021 г. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

в течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав.сектором ИТ  

В фойе здания государственного архива (Свердловский проспект, 30А) 

будет организована работа четырех выставок: 

– «Южный Урал – кузница Победы», январь 2021 г. 

– «Женский силуэт на фоне истории архива», март 2021 г. 

– «Трудом красив и славен человек» (ко Дню героев Танкограда), октябрь 

2021 г. 

–К 100-летию архивной службы Челябинской области, сентябрь 2021 г., в 

рамках юбилейных мероприятий. 

Также будет организована работа выставки «Трагические страницы исто-

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

продолжено обслуживание действующих постоянных экспозиций «Челяба – 

путешествие в прошлое. 1736–1917 гг.», «Архивный мир». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации, зав. отделом ини-

циативного документирования  

В течение 2021 года будет подготовлено 100 радио и телепередач, видео-

сюжетов на темы из истории России и Южного Урала, посвященные юбилей-

ным, знаменательным и памятным датам России и Челябинской области, в том 

числе 100-летию архивной службы Челябинской области, 80-летию начала Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., 60-летию полета Ю. А. Гагарина в 

космос, 30-летию распада СССР, 285-летию г. Челябинска, Дню героев Танко-

града, истории массовых политически репрессий, раскулачиванию. 

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

челябинских газет «Ретроном» (южноуральская пресса 100 лет назад), на теле-

канал «ОТВ» «Прогулки по улицам Челябинска».  

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

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

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Планируется подготовить 120 статей на темы из истории России и Южно-

го Урала, посвященные юбилейным, знаменательным и памятным датам России 

и Челябинской области, в том числе 100-летию архивной службы Челябинской 

области, 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 60-
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летию полета Ю. А. Гагарина в космос, 30-летию распада СССР, 285-летию г. 

Челябинска, Дню героев Танкограда, истории массовых политически репрес-

сий, раскулачиванию, и опубликовать их на сайте, в сборниках, альманахах, пе-

риодических изданиях в соответствии с тематическим планом публикаций 

(Приложение 18). 

Публикации в СМИ, на сайте ОГАЧО по истории массовых политических 

репрессий в Челябинской области (4 публикации). 

Продолжится сотрудничество с газетами: 

1. «Южноуральская панорама» (в рамках договора о сотрудничестве). 

2. «Аргументы и факты – Южный Урал».  

3. «Парламентская неделя» (газета Законодательного Собрания Челябин-

ской области) 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Будет вестись постоянная работа по наполнению интернет-сайта ГУ 

ОГАЧО разнообразной информацией о деятельности госархива, проводимых 

мероприятиях, размещению публикаций, текстов выступлений, обеспечено по-

полнение действующих информационных разделов и рубрик сайта.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД, зав. сектором ИТ  

В течение 2021 года будут подготовлены к изданию три сборника доку-

ментов, статей: 

– Материалы третьей региональной научно-практической конференции 

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

II квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации 

– Материалы четвертой региональной научно-практической конференции 

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

III квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

–Книга к 100-летию архивной службы Челябинской области. 

Также запланированы подготовка и издание буклета к 100-летию архив-

ной службы Челябинской области (сентябрь). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД  

Будет подготовлен календарь знаменательных и памятных дат  Челябин-

ской области на 2022 год, направлен в Государственный комитет по делам ар-

хивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

До 01.09.2021 зав.отделом публикации  
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Планируется участие сотрудников государственного архива в научных 

конференциях различного уровня:  

– Третья региональная научно-практическая конференция «Генеалогия и 

архивы» (Челябинск, II квартал). 

– VI межрегиональной (с международным участием) научно-

практической конференции «Партийные архивы. Проблемы и перспективы раз-

вития» (Екатеринбург, II квартал). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2021 заместитель директора 

– Четвертая региональная научно-практическая конференция «Архив в 

социуме – социум в архиве» (Челябинск, III квартал). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

– XII региональная музейная конференция «Гороховские чтения» (Челя-

бинск, IV квартал). 

– XV краеведческая конференция «Золотые россыпи былого» имени Н. А. 

Косикова (Златоуст, IV квартал). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с преду-

преждением распространения новой коронавирусной инфекции, организация 

экскурсий и мероприятий временно приостановлена. 

В связи с введением ограничительных мероприятий организация массо-

вых мероприятий временно ограничена. Запланированы: 

– Организация и проведение регионального тура ежегодного Всероссий-

ского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 

(I–III кварталы).  

– Организация и проведение четвертой региональной научно-

практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве» (ОГАЧО, III 

квартал). 

– Организация и проведение третьей региональной научно-практической 

конференции «Генеалогия и архивы» (ОГАЧО, II квартал). 

– Проведение дней открытых дверей, акция «Пополни Историю» (в зави-

симости от действия ограничительных мероприятий). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года  заместитель директора 

зав.отделом публикации  

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

матических перечня документов, в том числе: 

– Тематический перечень документов «В едином строю — к социализму!: 

Татары и уроженцы Татарской АССР на промышленных стройках Челябинской 

области (1930–1940-е годы)». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2021 зав.отделом публикации  
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– Тематический перечень документов «Трудмобилизованные Средне-

Азиатского военного округа в Челябинской области в годы Великой Отече-

ственной войны». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2021 зав.отделом публикации  

В течение года будет продолжено участие в проектах, конференциях в 

рамках соглашений о сотрудничестве с архивными службами Оренбургской 

области, Свердловской области, Республики Татарстан.  

Планируется принять участие в проведении архивной практики студентов 

ЮУрГУ, ЧГПУ, ЧелГУ и других высших учебных заведений города (в зависи-

мости от эпидемической ситуации в регионе). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместители директора, 

зав.отделами 

 

8. Организация предоставления государственных услуг 

Продолжится внедрение в практику работы ГУ ОГАЧО Административ-

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

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

бод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства»; «Организация информационного обеспечения 

граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябин-

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

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

В течение года зав.отделом справочной работы,  

зав. специализированным отделом  

документов по личному составу, 

зав.отделом публикации, зав. сектором  

исполнения тематических запросов  

Работа читальных залов в архивохранилищах №1 и 2, читального зала 

ограниченного доступа будет зависеть от эпидемиологической обстановки с ре-

гионе. В случае ее стабилизации работа читальных залов будет организована с 

соблюдением Рекомендаций по организации работы читальных залов государ-

ственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохра-

нения рисков распространения COVID-19. В случае ухудшения работа читаль-

ных залов будет ограничена с учетом нормативных правовых актов Челябин-

ской области.  

В связи с нестабильной ситуацией планируется принять в течение года в 

читальных залах 210 пользователей (в том числе в читальном зале по работе с 

документами ограниченного доступа), обеспечить 2500 посещений, связанных с 

получением государственной услуги, в том числе в удаленном режиме посред-

ством автоматизированной информационной системы АИС-Архив. 

Посетителям читальных залов будет обеспечена возможность пользова-

ния техническими средствами архива, в том числе автоматизированными рабо-

чими местами, копировальной техникой. Будет предусмотрена выдача элек-
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тронных копий архивных документов как в читальном зале №1, так и в читаль-

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

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

зав.сектором ИТ  

В ходе выполнения государственного задания по предоставлению госу-

дарственной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, ор-

ганизаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

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

шений: 

– между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской об-

ласти и государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Челябинской области об обмене документами в элек-

тронном виде; 

– между Государственным комитетом по делам архивов и Государствен-

ным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области об обмене документами в 

электронном виде; 

– между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской об-

ласти и областным государственным казенным учреждением «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челя-

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

В течение года зав.отделом справочной работы,  

зав. сектором исполнения запросов,  

зав. отделом публикации  

В случае улучшения эпидемиологической ситуации будет проведено оч-

ное обучение специалистов МАУ «МФЦ города Челябинска», участвующих в 

предоставлении услуги «Организация информационного обеспечения граждан, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

сти, и других архивных документов». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2021 заместитель директора 

зав.отделом справочной работы  

Планируется исполнить 4000 тематических запросов, в том числе в рам-

ках государственного задания – 2400 запросов. Все поступившие межведом-

ственные тематические запросы будут исполнены в установленные законода-

тельством сроки, платные – в соответствии с договорными условиями. 

Планируется исполнить 25000 социально-правовых запросов. Все посту-

пившие социально-правовые запросы будут исполнены в установленные зако-

нодательством сроки. Прием граждан в государственном архиве будет вестись в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. 

Будет продолжена сплошная электронная регистрация социально-

правовых, тематических и генеалогических запросов с использованием про-

граммы «Обращения граждан».  
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Для повышения качества оказания государственных услуг будет прово-

диться своевременное пополнение информационных стендов и мест ожидания 

для получателей государственных услуг новой информацией.  

К концу 2021 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 84%.  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 2021 

года приведен в Приложении 19. 

 

9. Повышение квалификации кадров. 

Социальное развитие коллектива 

В целях повышения профессионального уровня будет проведена аттеста-

ция работников ГУ ОГАЧО в количестве 26 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: 

III-IV кварталы 2021 зам. директора, зав.сектором по кадровой и 

юридической работе  

Основной формой повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО в 

2021 г. будет являться обучение на курсах повышения квалификации «Архив-

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

зуемых государственным архивом. Планируется обучить восемь специалистов 

из различных структурных подразделений архива, в том числе вновь принятых 

сотрудников. 

Один специалист пройдет профессиональную переподготовку на заочных 

курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

ВНИИДАД. 

Также будут организованы методические занятия в отделах, на которых 

пройдёт изучение Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 №24, Админи-

стративных регламентов оказания государственных услуг, методических реко-

мендаций Росархива, ВНИИДАДа. Методическая учеба будет проходить со-

гласно планам, разработанным в отделах. 

Планируется принять участие в семинарах, в совещаниях, научно-

практических конференциях.  
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Будет организовано периодическое обучение работников по направлени-

ям: «Охрана труда работников организации» (4 человека), «Безопасная эксплу-

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

По мере утверждения Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации профессиональных стандартов,  соответствующих деятель-

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

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

ностные инструкции, заключение дополнительных соглашений к трудовым до-

говорам с учетом утвержденных профессиональных стандартов, определение 

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

нительного профессионального образования работников на основе анализа тре-

бований к квалификациям, определенным профессиональными стандартами. 

В 2021 г. за счет предоставления платных услуг, сдачи имущества в арен-

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

альное стимулирование сотрудников и укрепление материально-технической  

базы государственного архива.  

С целью повышения социальной защищенности сотрудников государ-

ственного архива планируется осуществлять контроль:  

– за своевременной выплатой заработной платы, предоставлением преду-

смотренных законодательством льгот. 

– соблюдением положений заключенного в 2020 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 на 2021 год 

№ 

п/п 

Повестка дня Время  

проведения 

Ответственный 

I квартал  

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2020 

год и задачах на 2021 

февраль 

2021 

Вишев И.И. 

Ардашова С.Р. 

2 Об основных итогах паспортизации ГУ 

ОГАЧО на 01.01.2021 

 Кузнецова Е.В. 

 

3 О результатах хозяйственной работы в 

2020 году и планах на 2021 год 

 Кондаков Д.С. 

II квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в I квар-

тале 2021 года 

апрель 

2021 

Ардашова С.Р. 

2. О мероприятиях ГУ ОГАЧО в рамках 

100-летия архивной службы Челябин-

ской области 

 Антипин Н.А. 

3 Об итогах паспортизации ведомствен-

ных архивов на 01.12.2020 

 Садовская С.Н. 

III квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО во II 

квартале 2021 года 

июль 2021 Ардашова С.Р. 

2. О проблемах при исполнении запросов 

в ГУ ОГАЧО 

 Маслыкова Т.Г. 

Новицкая Ю.К. 

3. Основные направления работы ГУ 

ОГАЧО с держателями личных фондов, 

перспективы комплектования 

 Евстигнеев Е.А. 

IV квартал 

1. Об итогах работы ГУ ОГАЧО в III 

квартале 2021 года 

октябрь 

2021 

Ардашова С.Р. 

2. О перспективах развития информаци-

онных технологий в ГУ ОГАЧО, пере-

вода научно-справочного аппарата на 

документы в электронный вид 

 Буданова Е.В. 

Финадеев Е.А. 

2. Об основных задачах ГУ ОГАЧО на 

2022 год 

 Ардашова С.Р. 
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Приложение 2 

ПЛАН  

проведения заседаний 

научно-методического совета ГУ ОГАЧО на 2021 год 

№ 

п/п 

Повестка дня Время про-

ведения 

Ответственный 

I квартал 

1 О внедрении порядка признания 

архивных документов находящими-

ся в неудовлетворительном физиче-

ском состоянии 

Февраль 

2021 

Кузнецова Е.В. 

Кожемякина 

Ю.А. 

II квартал 

2 О внедрении Инструкции по дело-

производству в ОГАЧО, системы 

электронного документооборота 

апрель 2021 Ардашова С.Р. 

Макаренко К.А. 

III квартал 

3 Регламент по исполнению запросов 

социально-правового характера 

август 2021 Маслыкова Т.Г. 

IV квартал 

1 Утверждение плана выставочной, 

публикаторской работы на 2022 год 

Ноябрь 2021 Антипин Н.А. 

Турова Е.П., 

3 Утверждение плана создания элек-

тронного фонда пользования на ар-

хивные документы ОГАЧО в 2022 

году 

 Ардашова С.Р. 

Кузнецова Е.В. 

Шубарин В.Е. 
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Приложение 3 

План создания электронного фонда пользования на архивные дела на 2021 год 

№ 

п/п 

Но-

мер 

фонда 

Название фонда 
Номер 

описи 

скани-

рование 

ОЦД 

скани-

рование 

других 

архив-

ных дел 

итого 

по 

описи 

приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 И-1 

Челябинская городская дума; г. 

Челябинск Челябинского уезда 

Оренбургской губернии (1787–

1919) 

1 100   100 

 отдел 

СФД 

2 И-28 

Троицкая пограничная таможня 

Оренбургского таможенного 

округа Департамента таможен-

ных сборов Министерства фи-

нансов; г. Троицк Троицкого 

уезда Оренбургской губернии 

(серед. 18 в. – 1868) 

1 143   143 

 отдел 

СФД 

3 Р-825 

Правительство Челябинской об-

ласти; г. Челябинск Челябин-

ской области (2001-...) 

1 157   157 

 отдел 

СФД 

4 И-226 
Коллекция документов религи-

озных учреждений 
4   100 100 

 отдел 

СФД 

5 И-33 

Челябинское духовное правле-

ние Оренбургской духовной 

консистории; г. Челябинск Че-

лябинского уезда Оренбургской 

губернии (1750-1861) 

4   231 231 

 отдел 

СФД 

2 Р-274 
Челябинский областной Совет 

народных депутатов 
3 90   90 

 отдел 

СФД 

              
сектор 

ИТ 

                

    Итого   490 331 821   
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Приложение 4 

План проверки наличия страхового фонда документации на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Номер 

описи 

Кол-во 

ед.хр. 

страхового 

фонда 

Номера 

негати-

вов 

количе-

ство 

кадров 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р-220 Челябинский городской Совет 

народных депутатов и его ис-

полнительный комитет 

1,2,3,4,5,6 11 97-107 78954 

2 Р-274 Челябинский областной Совет 

народных депутатов 

3 27 70-96 177654 

    Итого   38   256608 
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Приложение 5 

План частичной реставрации страхового фонда на 2021 год 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 
Название фонда 

Номер 

описи 

Кол-во 

ед.хр. 

страхово-

го фонда 

Номера 

негати-

вов 

количество 

кадров 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р-485 

Территориальный орган Феде-

ральной службы государствен-

ной статистики по Челябинской 

области; г. Челябинск Челябин-

ской области (1934-....) 

4,5 33 
20Р-01 - 

23Р-07 
22944 

2 Р-542 

Челябинский уездный револю-

ционный комитет; г. Челябинск 

Челябинской губернии (сен-

тябрь – декабрь 1919) 

1 4 
24Р-01 - 

24Р-07 
4640 

3 Р-635 

Кыштымский Военно-

революционный Комитет; п. 

Кыштымский завод Екатерин-

бургского уезда Пермской гу-

бернии (июль – сентябрь 1919) 

1 1,5 
25Р-01 - 

25Р-02 
993 

4 Р-889 
Кочкарский станичный рево-

люционный комитет 
1 1,5 

25Р-02- 

25Р-03 
922 

5 Р-294 

Златоустовский уездный рево-

люционный комитет (уревком); 

г. Златоуст Уфимской губернии 

(июль – декабрь 1919) 

1 3 
25Р-04 - 

25Р-06 
1757 

6 Р-885 

Троицкий уездный военно-

революционный комитет; г. 

Троицк Троицкого уезда Челя-

бинской губернии (июль – де-

кабрь 1919) 

2 23 
26Р-01 - 

27Р-13 
13626 

7 Р-98 

Челябинский окружной испол-

нительный комитет Советов ра-

бочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов 

(окрисполком); г. Челябинск 

Челябинского округа Уральской 

области (1923–1930) 

1,2,3,4,

5 
38 

28Р-01 - 

31Р-08 
24793 

8 Р-746 

Революционный комитет Челя-

бинской станицы; п. Николь-

ский г. Челябинска Челябин-

ской губернии (август – ноябрь 

1919) 

1 0,7 32Р-01 508 

9 Р-714 

Верхнеуральский уездный ре-

волюционный комитет; г. Верх-

неуральск Верхнеуральского 

уезда Челябинской губернии 

(1919-1920) 

1 0,3 32Р-01 175 
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10 Р-771 

Есаульский станичный револю-

ционный комитет; ст-ца Еса-

ульская Челябинского уезда 

Челябинской губернии (август – 

ноябрь 1919) 

1 0,1 32Р-02 64 

11 Р-421 

Троицкий окружной исполни-

тельный комитет Советов рабо-

чих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов; г. 

Троицк Троицкого округа 

Уральской области (1923-1930) 

1 24,9 
32Р-02 - 

34Р-07 
16171 

    Итого   130   86593 
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Приложение 6 

ПЛАН  

проверки наличия и физического состояния архивных дел,  

находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Название фонда Номер 

описи 

Кол-во 

ед.хр. 

1 2 4 3 5 

1 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

2 727 

2 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

3 1349 

3 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

4 1857 

4 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

7 1453 

5 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

8 2337 

6 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

9 2838 

7 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

10 2929 

8 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

11 2294 

9 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

12 2315 

10 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

13 138 

11 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

14 2452 

12 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

15 2121 

13 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

16 58 

14 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

17 1480 

15 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

18 785 

16 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

19 44 

17 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

20 29 

18 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

21 715 

19 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

22 707 

20 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

23 1326 

21 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

24 528 
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22 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

25 1513 

23 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

26 1157 

24 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

27 49 

25 П-635 Комиссия партийного контроля при Челябинском 

областном комитете КПСС 

28 242 

26 Р-274 Челябинский облисполком 3 5461 

27 Р-274 Челябинский облисполком 10 3987 

29 Р-916 Челябинский областной суд 1 371 

30 Р-916 Челябинский областной суд 2 44 

31 Р-916 Челябинский областной суд 3 324 

32 Р-916 Челябинский областной суд 4 217 

33 Р-916 Челябинский областной суд 5 313 

34 Р-916 Челябинский областной суд 6 372 

35 Р-916 Челябинский областной суд 7 195 

36 Р-916 Челябинский областной суд 8 266 

37 Р-916 Челябинский областной суд 9 533 

38 Р-916 Челябинский областной суд 10 214 

39 Р-916 Челябинский областной суд 11 352 

40 Р-916 Челябинский областной суд 12 175 

41 Р-916 Челябинский областной суд 13 221 

42 Р-916 Челябинский областной суд 14 257 

43 Р-916 Челябинский областной суд 15 139 

44 Р-916 Челябинский областной суд 16 151 

45 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

1 16 

46 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

2 1 

47 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

2 139 

48 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

3 7 

49 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

4 5 

50 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

4 186 

51 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

5 4 

52 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

6 6 

53 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

7 3 

54 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

8 556 

55 Р-1284 Комитет по архитектуре и градостроительству 

Челябинской области 

9 21 

56 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 48 135 

57 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 49 101 

58 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 50 15 
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59 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 51 179 

60 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 52 57 

61 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 53 175 

62 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 54 5 

63 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 55 244 

64 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 56 239 

65 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 57 471 

66 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 58 50 

67 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 59 225 

68 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 60 344 

69 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 61 49 

70 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 62 333 

71 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 63 212 

72 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 64 48 

73 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 65 143 

74 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 66 28 

75 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 67 412 

76 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 68 18 

77 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 69 6 

78 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 70 19 

79 Р-1640 ОАО "Уральский автомобильный завод" 71 650 

80 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

65/Л 7139 

81 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

66/Л 6855 

82 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

67/Л 6959 

83 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

68/Л 7564 

84 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

38 4416 

85 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

38а 120 

86 Р-792 Открытое акционерное общество "Челябинский 

тракторный завод" 

145/л 1330 

87 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

9/л 1133 

88 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

10/л 1030 

89 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

11/л  889 

90 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

12/л 1020 

91 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

14/л 1016 

92 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

15/л 817 

93 Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмиссий 

ОАО "ЧТЗ" 

16/л 659 

94 Р-1801 Завод мощных тракторов 81/л 2999 
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95  Видеодокументы (нефондовое хранение) 8 35 

96  Видеодокументы (нефондовое хранение) 9 50 

97 Р-825 Правительство Челябинской области (видео)  258 

98 Р-1978 Государственное предприятие Челябинской обла-

сти "Областное телевидение" 

 128 

99 Р-1993 Егурные: Ирина Сергеевна (род. 1954), биолог, 

краевед, музейный работник; ее отец– Сергей 

Иванович (1921–2007), инженер, организатор 

производства, участник Великой Отечественной 

войны 

 4 

  Документы ограниченного доступа  1144 

  ИТОГО  95697 
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Приложение 7 

ПЛАН 

реставрации дел в лаборатории обеспечения сохранности ГУ ОГАЧО  

на 2021 год 

 

Фонд Название Опись 
количество 

дел 

количество 

листов 

Р-1142 

Управление по труду и социальным вопро-

сам Челябинской области Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

г. Челябинск Челябинской области 

1 14 1727 

Р-274 

Челябинский областной Совет народных де-

путатов и его исполнительный комитет; г. 

Челябинск Челябинской области (1934- 

1993) 

3,2 16 4448 

Р-1535 

Челябинский областной военный комисса-

риат; г. Челябинск Челябинской области 

(1938-...) 

1 7 2377 

Р-467 

Управление Комитета государственной без-

опасности при Совете Министров СССР по 

Челябинской области; г. Челябинск 

Челябинской области (1934-...) 

3 22 4677 

Р-1000 

Главное управление образования и науки 

Челябинской области и подчиненные ему 

учреждения; г. Челябинск Челябинской об-

ласти 

2л 151 4900 

И-33 

Челябинское духовное правление Оренбург-

ской духовной консистории; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской 

губернии (1750-1861) 

4 120 6941 

И-226 
Коллекция документов религиозных учре-

ждений 
1,4,33 20 7500 

   

350 32570 
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Приложение 8 

Список  организаций,  

номенклатуры дел которых будут представлены на согласование  

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области  

в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

На какой год 

утверждена 

ЭПК 

Количество 

заголовков 

1 2 3   

1 
Негосударственное учреждение "Дворец культуры 

ООО "ЧТЗ-Уралтрак" 
2016 40 

2 

Челябинский областной союз организаций профсо-

юзов "Федерация профсоюзов Челябинской обла-

сти" 

2017 115 

3 

Челябинская областная организация Российского 

профсоюза работников радиоэлектронной промыш-

ленности 

2016 40 

4 

Челябинская городская организация ветеранов Че-

лябинскоого регионального отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-

нительных органов 

2015 20 

5 

Челябинское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации инвалидов "Все-

российское общество глухих" 

2017 56 

6 Челябинский областной фонд культуры 2016 34 

7 ОГБУК "Камерный театр" - 250 

8 
Следственное управление Следственного комитета 

РФ по Челябинской области 
2013 1100 

9 
Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования Челябинской области 
2015 1200 

10 
Главное контрольное управление Челябинской об-

ласти 
2017 250 

11 
Учреждение ПАО "Челябинский металлургический 

комбинат" - Дворец культуры" 
2016 45 

12 АО "Завод "Уралэлемент" 2016 1500 

13 Правительство Челябинской области 2016 1000 

14 Главное управление лесами Челябинской области 2016 550 

15 
Министерство промышленности, новых технологий 

и природных ресурсов Челябинской области 
- 400 

16 
Министерство строительства и инфраструктуры Че-

лябинской области 

2016 700 
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17 
Государственное предприятие Челябинской области 

«Областное телевидение» 

- 150 

18 ГБУЗ «Областная наркологическая поликлиника» 2016 250 

19 Челябинский областной суд 2017 380 

20 
ОАО «Энергопром–Челябинский электродный за-

вод» 

2013 150 

21 
ОГБУК "Дом дружбы народов Челябинской обла-

сти" 

2017 150 

22 

ГКУЗ "Областной дом ребенка " 2 специализиро-

ванный для детей с органическим поражением цен-

тральной нервной системы, с нарушением психики 

им. Зинаиды Антоновой" 

2017 230 

23 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 1996 2000 

24 
ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая 

больница" 

2016 345 

25 ПАО "Челябинский цинковый завод" 2016 1300 

26 
ГБУЗ "Челябинская областная станция переливания 

крови" 

2016 456 

27 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 2015 200 

28 АО НПО "Электромашина" -  700 

29 
Управление федеральной службы судебных приста-

вов по Челябинской области 

2016 1594 

30 ОАО "Челябинский механический завод" 2016 700 

31 АО "Южноуральский завод "Кристалл" 2017 578 

32 
Челябинская областная  организация профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ 

2017 240 

33 
Челябинская областная общественная женская орга-

низация "Союз женщин Челябинской области" 

2017 67 

34 
Южно-Уральская железная дорога-филиал ОАО 

«Российские железные дороги 

2004 2000 

35 
ГБУЗ "Челябинский областной центр медицинской 

профилактики" 

2017 150 

36 
Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Челябинской области г. Челябинска 

2017 1050 

37 
Управление федерального казначейства по Челябин-

ской области  

2017 700 

38 
ОГБУК "Челябинский государственный музей изоб-

разительных искусств" 

2016 250 

39 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябин-

ской области 

2016 600 

40 Седьмой кассационный суд общей юрисдикции - 350 
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Приложение 9 

Список  организаций-источников комплектования,  

которым в 2021 году будет оказана методическая помощь в  

упорядочении управленческой документации  

№ 

п/п 
Наименование организации 

количество 

дел 

крайние да-

ты 

1 2 3  4 

1 
Челябинское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
20 2018 

2 
Региональная общественная организация "Союз об-

ществ охотников и рыболовов" Челябинской области 
25 2016-2018 

3 
Челябинский областной общественный благотвори-

тельный фонд «Будущее Отечества» 
10 2017-2018 

4 

Челябинское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество» 

5 2016-2018 

5 
Челябинская областная организация Горно-

металлургического профсоюза России 
25 2016-2018 

6 
Управление федеральной службы государственной 

регистрации и картографии по Челябинской области 
45 2018 

7 Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области 100 2017 

8 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Ро-

среестра по Челябинской области 
25 2018 

9 
Министерство образования и науки Челябинской об-

ласти 
300 2016 

10 АО "НПО "Электромашина"  100 2005-2018 

11 
Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 
200 2017-2018 

12 Челябинский областной суд 33 2018 

13 АО «Радий» 15 2018 

14 
ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-

бинской области» 
50 2015-2018 

15 
Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти 
300 2017 

16 Челябинскстат 47 2018 

17 

Челябинское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз  ху-

дожников России» 

10 2017-2018 

18 Правительство Челябинской области 500 2016 

19 
Челябинский областной союз профсоюзов «Федера-

ция профсоюзов Челябинской области» 
10 2018 
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20 

Челябинская областная организация Общественной 

организации общероссийский профсоюз работников 

жизнеобеспечения 

15 2016-2018 

21 
Челябинская областная организация профсоюза ра-

ботников радиоэлектронной промышленности 
5 2018 

22 
Челябинское региональное отделение ПП РОДП 

«Яблоко» 
5 2018 

23 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный ме-

дицинский университет» 
140 2017/2018 

24 
АО «Кыштымское машиностроительное объедине-

ние» 
50 2014-2018 

25 ПАО «Уралавтоприцеп» 60 2015-2018 

26 АО «Обувная фирма «Юничел» 30 2018 

27 АО «АЗ «Урал» 90 2018 

28 ПАО «ЧКПЗ» 25 2018 

29 ПАО «Уральская кузница» 170 2011-2017 

30 
Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 
150 2017-2018 

31 ООО «Челябинский радиозавод «Полет»» 20 2018 

32 
ГКУК «Челябинская областная универсальная науч-

ная библиотека» 
20 2018 

33 

Челябинская областная организация Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общества сле-

пых» 

20 2015-2018 

34 

Челябинское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих» 

7 2018 

35 
Челябинская региональная организация Обществен-

ной организации «Союз архитекторов России» 

3 2018 

36 Главное управление юстиции Челябинской области 20 2018 

37 
Управление федеральной налоговой службы по Че-

лябинской области 
50 2018 

38 
Челябинское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «ВДПО» 

18 2018 

39 
Челябинская областная организация профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 

10 2017 

40 

Челябинская областная организация профессиональ-

ного союза работников строительства и промышлен-

ности строительных материалов РФ 

7 2017 

41 
Управление федерального казначейства по Челябин-

ской области 
58 2018 
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42 

Челябинская областная организация Общероссий-

ской общественной организации ветеранов «Россий-

ский союз  ветеранов» 

5 2018 

43 

Аппарат уполномоченных по правам человека, пра-

вам  ребенка, защите прав предпринимателей в Челя-

бинской области 

40 2014-2018 

44 
Челябинское областное отделение общественной ор-

ганизации "Союз театральных деятелей РФ" 

8 2018 

45 АО «Южноуральский завод «Кристалл» 
20 2018 

46 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 
20 2018 

47 АО «Челябинский завод металлоконструкций» 
25 2018 

48 Челябинская таможня 40 2018 

49 
Министерство сельского хозяйства Челябинской об-

ласти 

250 2018 

50 Избирательная комиссия Челябинской области 25 2018 

51 Законодательное собрание Челябинской области 150 2016-2018 

52 
ОАО «Челябинский механический завод Челябин-

ской области 

25 2017 

53 
Государственный комитет по делам архивов Челя-

бинской области 

100 2016-2018 

54 АО «Вишневогорский ГОК» 20 2018 

55 АО Завод «Пластмасс» 25 2018 

56 
Министерство социальных отношений Челябинской 

области 
80 2018 

57 Министерство финансов Челябинской области 80 2018 

58 АО «Копейский машиностроительный завод» 20 2018 

59 
Управление судебного департамента в Челябинской 

области 

24 2018 

60 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный инсти-

тут культуры» 

150 2018/2019 

61 
Региональное отделение ДОСААФ России  Челябин-

ской области 

10 2018 

62 
Челябинская областная общественная женская орга-

низация «Союз женщин Челябинской области» 

5 2018 

63 

Челябинская городская организация ветеранов ЧРО 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Вооружённых 

сил и правоохранительных органов 

3 2018 

64 
Челябинский областной общественный фонд культу-

ры 

2 2018 

65 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больни-

ца» 

10 2018 

66 ОАО «Южуралкондитер» 15 2018 

67 ООО «Челябинский тракторный завод -«Уралтрак» 80 2018 

68 Правительство Челябинской области 120 2017 

69 Россельхознадзор 15 2018 
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70 ПАО «Уральская кузница» 15 2014-2018 

71 
Следственное управление Следственного комитета 

России по Челябинской области 

50 2017-2018 

72 Челябинский областной суд 27 2017 

73 ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии  14 2018 

74 
ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Челябин-

ской области 

50 2018 

75 АО «Радий» 12 2018 

76 Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» 12 2018 

77 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 25 2018 

78 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 10 2018 

79 АО «ЧЭМК» 50 2017-2018 

80 АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 15 2018 

81 ТФОМС Челябинской области 60 2017-2018 

 
Всего: 4500  
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Приложение 10 

Список  организаций – источников комплектования  

для упорядочения дел постоянного хранения на договорной основе в 2021 году 

 

№ п/п Наименование организации 
количество 

дел 
крайние даты 

1 2 3  4 

1 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 
320 2010-2018 

2 
ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 

Челябинской области» 
100 2017-2019 

3 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-

нический колледж» 
18 2017-2018 

4 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический кож-

но-венерологический диспансер» 
17 2016-2018 

5 
Министерство экономического развития Челябин-

ской области 
100 2018 

6 
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П.И. Чайковского» 
45 2016-2018 

7 Контрольно-счетная палата Челябинской области 80 2000-2018 

8 ПАО «Челябинский цинковый завод» 70 2018 

9 
Государственный комитет по делам ЗАГС Челя-

бинской области 
35 2018 

10 Филиал АО «СО ЕЭС» Челябинский РДУ» 45 2018 

11 Прокуратура Челябинской области 250 2016-2018 

12 
Министерство тарифного регулирования и энерге-

тики Челябинской области 
250 2018 

13 Министерство экологии Челябинской области 70 2017-2018 

14 
ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-

бинской области» 
15 2017-2018 

15 
Челябинский государственный академический те-

атр оперы и балета им. М.И. Глинки 
50 2017-2018 

16 
ОГУ "Особо охраняемые природные территории 

Челябинской области" 
25 2018 

17 
Министерство информационных технологий и свя-

зи Челябинской области 
25 2018 

18 
ГБУЗ "Челябинский областной центр медицинской 

профилактики" 
30 2018 

19 
ОГБУК «Челябинский государственный академи-

ческий театр драмы им. Н. Орлова» 
55 2016-2018 

20 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» 
250 2013-2018 
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21 
ФГБУ по эксплуатации водохранилищ Челябин-

ской области 
30 2018-2019 

22 
Управление Роскомнадзора по Челябинской обла-

сти 
35 2018 

23 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический тера-

певтический госпиталь для ветеранов войн» 
30 2017-2018 

24 ГУ - ЧРО ФСС 90 2018-2019 

25 
ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлини-

ка» 
20 2016-2018 

26 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области 

70 2017-2018 

27 

Территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Челябинской 

области 

30 2018 

28 
ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 
25 2015-2018 

29 
ГБУЗ «Челябинский областной медицинский ин-

формационно-аналитический центр» 
50 2017-2018 

30 
ГБУ ДО «Областной центр дополнительного обра-

зования детей» 
20 2018 

31 
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные маши-

ны» 
50 2015-2018 

32 Главное управление лесами Челябинской области 100 2018 

33 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический про-

тивотуберкулезный диспансер диспансер» 
25 2016-2017 

34 Арбитражный суд Челябинской области 50 2018-2019 

35 Восемнадцатый арбитражный суд 40 2018-2019 

36 ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2» 30 2017-2018 

37 ОБУ «Ледовый Дворец «Уральская Молния» 30 2017-2018 

38 
Главное управление "Государственная жилищная 

инспекция Челябинской области" 
35 2018 

39 Филиал ОАО "МРСК Урала-Челябэнерго" 65 2014-2018 

40 
Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 
70 2018 

41 
Министерство здравоохранения Челябинской об-

ласти 
100 2018 

42 
ОГБУК "Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств" 
40 2017-2018 

43 
ОГБУК "Челябинская государственная филармо-

ния" 
25 2018 

44 
ОГБУК "Челябинский государственный центр 

народного творчества" 
20 2018 
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45 
ГБУЗ "Челябинский областной кардиологический 

диспансер" 
30 2017-2018 

46 
ФКУ «Главное бюро медико- социальной экспер-

тизы по Челябинской области» 
40 2017-2018 

 
Всего: 3000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Список организаций – источников комплектования,  

документы которых будут переданы на государственное хранение  

в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование организации номер описи крайние даты 

1 2 3  4  

1 Дворец культуры ООО «ЧТЗ Уралтрак» 66 1999 – 2014 

2 

Региональная общественная организация «Союз  

обществ охотников и рыболовов" Челябинской 

области 

10 2015 

3 
Челябинская областная организация профсоюза 

работников культуры 
10 2015 

4 

Челябинская областная организация Обществен-

ной организации «Всероссийский Электропроф-

союз» 

16 2015 

5 
Челябинское региональное отделение ВПП «Еди-

ная Россия» 
25 2011-2014 

6 

Межрегиональное территориальное управление 

федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Челябинской и Курган-

ской областях 

55 2004-2005 

7 Челябинская таможня 50 2005 

8 
ФГБОУ ВО "Челябинский государственный уни-

верситет" 
100 2005 

9 
Управление антимонопольной службы Челябин-

ской области 
25 2009 

10 АО «Радий» 70 1991-2005 

11 ПАО «ЧТПЗ» 25 2005 

12 Министерство имущества Челябинской области 45 2010 

13 
Челябинский государственный историко-

культурный заповедник «Аркаим» 
7 2010 

14 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций по Челябинской области 

(Управление Роскомнадзора по Челябинской об-

ласти) 

25 2008 

15 

«Региональное диспетчерское управление энерго-

системы Челябинской области (Филиал АО «СО 

ЕЭС» Челябинское РДУ) 

20 2005 

16 
Министерство сельского хозяйства Челябинской 

области 
100 2010 

17 

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние культуры (ОГБУК) «Челябинский государ-

ственный музей изобразительных искусств» 

51 2008-2013 
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18 

Челябинское региональное отделение Всероссий-

ской творческой общественной организации 

«Союз  художников России» 

32 2012-2014 

19 
Челябинский областной союз профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Челябинской области» 
15 2015 

20 
Челябинская областная организация профсоюза 

работников радиоэлектронной промышленности 
10 2015 

21 

Челябинская областная организация Обществен-

ной организации общероссийский профсоюз ра-

ботников жизнеобеспечения 

18 2013-2015 

22 
Министерство здравоохранения Челябинской об-

ласти 
300 2009-2010 

23 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» 
260 2004-2005 

24 АО "НПО "Электромашина" 120 1974-2005 

25 Министерство культуры Челябинской области 200 2009-2010 

26 ФГУП «Сигнал» г.Челябинск 45 2005 

27 

Челябинская областная организация Всероссий-

ского ордена Трудового Красного Знамени обще-

ства слепых» 

15 2015 

28 

Челябинское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

25 2013-2015 

29 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской 

области 
35 2005 

30 Филиал ОАО «МРСК Урала- Челябэнерго» 45 2005 

31 
ФКУ «Главное бюро медико- социальной экспер-

тизы по Челябинской области» 
20 2004-2005 

32 ПАО «Челябинский цинковый завод» 40 2004-2005 

33 
Челябинская областная универсальная научная 

библиотека 
40 2009-2010 

34 Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» 55 2004-2005 

35 ГУ лесами Челябинской области 45 2010 

36 Министерство финансов Челябинской области 100 2010 

37 ГУП «Продкорпорация» 35 2008-2010 

38 
Государственный комитет охраны объектов куль-

турного наследия Челябинской области 
45 2007-2010 

39 
Региональное отделение ДОСААФ России  Челя-

бинской области 
25 2015 
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40 АО «Челябинский завод металлоконструкций» 25 2005 

41 ПАО «Уралавтоприцеп» 100 2003-2005 

42 АО «Южноуральский завод «Кристалл» 25 2005 

43 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 35 2005 

44 
АО «Кыштымское машиностроительное объеди-

нение» 
55 2003-2005 

45 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 20 2005 

46 

Государственная инспекция труда в Челябинской 

области Федеральной службы по труду и занято-

сти (Гострудинспекция в Челябинской области) 

15 2010 

47 
Главное управление по труду и занятости населе-

ния Челябинской области 
50 2010 

48 ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 70 2005 

49 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая боль-

ница» 
40 2010 

50 

Федеральное  казенное учреждение «Управление 

федеральных автомобильных дорог «Южный 

Урал» федерального дорожного агентства 

40 2005 

51 Другие организации 4500  

    7500   
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Приложение 12 

Список организаций, документы по личному составу которых будут упорядо-

чены и приняты на хранение в 2021 году 

 

Номер 

фонда 
Название фонда Номер описи Кол-во дел 

2 3 4 5 

Р-792 ОАО "Челябинский тракторный завод" 

(личные дела без даты увольнения) 

  5000 

Р-2016 ОАО "Уралгазстрой"   1300 

  ЗАО "Кислородмонтаж" 
  

1200 

  ЗАО "Уфалейникель"   1000 

Р-1645 ОАО "Челябинскуголь"   500 

  ЗАО "Уфалейникель"   1000 

Р-1243 ФГУП ЧАМЗ   1500 

Р-1645 ОАО "Челябинскуголь"   500 

  ЗАО "Уфалейникель"   1000 

Р-2025 

Челябинский филиал ФГБОУ инклю-

зивного высшего образования «Москов-

ский государственный гуманитарно-

экономический университет»  6000 

 Ликвидированные организации    8000 

Итого:     27000 
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Приложение 13 

Список фондообразователей, документы которых будут описаны и приняты на 

хранение в 2021 году 

 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

Р-233 Шишов К.А., доцент ЧПИ, кандидат технических наук, член 

Союза писателей РСФСР 

200 

Р-2028 Банников И.Н. (1971–1994), поэт, художник, публицист 15 

П-822 Рабченок Л.М., партийный, советский, комсомольский руково-

дитель, общественный деятель, кандидат исторических наук 

40 

Р-1994 Капитонова Н.А., библиотекарь, заслуженный работник куль-

туры РСФСР 

50 

 фонд Е. Кузьминой, археолога 250 

Р-1988 Семейкин Н.Н., архитектор, член Союза архитекторов СССР, 

лауреат Государственной премии, лауреат премии Ленинского 

комсомола, лауреат конкурса «Человек года» в номинации 

«Архитектура» 

100 

Р-1955 Лукина М.В., журналист, редактор, издатель, член Союза лите-

раторов РФ, бард, лауреат областных фестивалей авторской 

песни 

95 

 фонд Виноградова Н.Б., археолога, кандидата исторических 

наук 

70 

Р-1845 Мочалова М.П., архитектор, художник, краевед, заслуженный 

архитектор РФ, профессор кафедры графики ЮУрГУ, почет-

ный гражданин г. Челябинска 

200 

 фонд Виноградова Н.Б., археолога, кандидата исторических 

наук 

100 

П-833 Коллекция ценных бумаг и банкнот 30 
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Приложение 14 

Список описей фотодокументов, которые будут утверждены на ЭПК  

в 2021 году 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

П-882 Коллекция документов периода Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг. 

100 

Р-2028 Банников И.Н. (1971–1994), поэт, художник, публицист 20 

Р-1989 Патоличев Н.С., (1908–1989),1-й секретарь Челябинского об-

кома ВКП(б) (1942–1946), министр внешней торговли 

СССР(1958–1985), почетный гражданин города Челябинска 

100 

Р-1953  Буторина Л.А., историк, краевед, заслуженный работник 

культуры РФ, заведующая музеем Ильменского заповедника 

(1943–2015) 

200 

Р-1846 Апрелков А.В. (1921–2005), Попов Л.А. (род. 1936), краеведы, 

исследователи истории Гражданской войны на Южном Урале 

и Великой Отечественной войны 

30 

П-771 Коллекция документов работников архивной службы 1/200 эл.фото 

Р-2012 Коллекция фотодокументов по истории Челябинской области 1/150 эл.фото 

П-801 Опись 12. Соловьев В.П. 30 

Р-233 Шишов К.А., доцент ЧПИ, кандидат технических наук, член 

Союза писателей РСФСР 

100 

Р-1993 Егурные: Ирина Сергеевна (род. 1954), биолог, краевед, му-

зейный работник; ее отец – Сергей Иванович (1921–2007), 

инженер, организатор производства, участник Великой Оте-

чественной войны 

20 негативов 

 фонд Лебедевой Л.В., фотолюбителя, инженера-металлурга, 

изобретателя, участника ВДНХ, ветерана ЧМК 

200 

 Итого 800 

 

  



54 

 

Приложение 15 

Список описей видео и кинодокументов, которые будут утверждены на ЭПК в 

2021 году 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

Р-825 Правительство Челябинской области. Опись № 10 (губерна-

тор М.В. Юревич) 

300 

Р-825 Правительство Челябинской области. Опись № 11 (губерна-

тор Дубровский) 

100 

Р-825 Правительство Челябинской области. Опись № 12 (губерна-

тор А.Л. Текслер) 

100 

Р-1978 Государственное предприятие Челябинской области «Об-

ластное телевидение» и его правопреемник акционерное 

общество «Областное телевидение» 

215 

 итого  715 

Р-1941 Садаков Е.Г., руководитель авторской киностудии «Садаков-

фильм» при НИИТ (1934–2006) 

100 (кино) 
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Приложение 16 

Список описей,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2021 году 

лите-

ра 

фон-

да 

№ фонда 

№ 

опи-

си 
название фонда/описи 

тип 

док. 
кат 

нач 

год 

кон 

год 

всего 

ед.хр 

П- 90 1 Златоустовская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1929 1929 4 

П- 111 2 Златоустовская горКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1929 1933 38 

П- 139 1 Кизильская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1931 1934 16 

П- 146 1 Варненская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1925 1943 44 

П- 124 1 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1929 1969 2202 

П- 124 22 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1965 1967 45 

П- 124 23 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1968 1968 30 

П- 124 24 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1969 1969 23 

П- 124 25 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1970 1970 82 

П- 124 26 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1971 1971 111 

П- 124 27 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1972 1972 119 

П- 124 28 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1973 1973 119 

П- 124 29 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1974 1974 126 

П- 124 30 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1975 1975 109 

П- 124 31 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1976 1976 112 

П- 124 32 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1977 1991 747 

П- 124 33 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1977 1984 346 

П- 124 34 Партком ПО "ЧТЗ им. В. И. Ленина" упр. 2 1985 1991 2779 

П- 151 1 Миньярская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1929 1933 68 

П- 161 1 Бродокалмакская райКК ВКП(б) – 

РКИ 
упр. 2 1933 1934 

14 

П- 161 2 Бродокалмакская райКК ВКП(б) – 

РКИ 
упр. 2 1927 1933 

78 

П- 169 1 Верхнеуральская райКК ВКП(б) – 

РКИ 
упр. 2 1929 1929 

12 

П- 169 2 Верхнеуральская райКК ВКП(б) – 

РКИ 
упр. 2 1932 1935 

100 

П- 175 1 Кунашакская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1932 1935 16 

П- 177 1 Троицкая окрКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1924 1930 266 

П- 181 1 Троицкая райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1934 121 

П- 185 1 Аргаяшская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1931 1933 12 

П- 213 1 Кочкарская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1933 16 

П- 213 2 Кочкарская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1937 211 

П- 216 1 Копейская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1932 1935 15 

П- 217 1 Еманжелинская райКК  ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1932 43 

П- 217 2 Еманжелинская райКК  ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1932 15 

П- 218 1 Миасский волком РКП(б) упр. 3 1920 1923 20 

П- 224 1 Челябинская горКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1934 100 

П- 227 1 Челябинская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1933 1934 12 

П- 242 1 Уфалейская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1925 1934 19 

П- 242 2 Уфалейская райКК ВКП(б) – РКИ л/с 2 1925 1934 230 

П- 262 1 Кыштымская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1931 1934 27 
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П- 321 1 Златоустовская окрКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1921 1933 108 

П- 321 2 Златоустовская окрКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1929 1929 22 

П- 325 1 Бишкильская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1933 1934 65 

П- 479 1 Уйская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1933 1933 6 

П- 604 1 Саткинская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1929 1936 40 

П- 605 1 Увельская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1933 16 

П- 783 1 Магнитогорская горКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1934 116 

П- 783 2 Магнитогорская горКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1930 1936 80 

П- 841 1 Каракульская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1924 1932 50 

П- 841 2 Каракульская райКК ВКП(б) – РКИ упр. 2 1924 1932 72 

Р- 186 1 
Народный суд 1-го участка г. Челя-

бинска 
упр. 3 1919 1921 76 

Р- 186 2 
Народный суд 1-го участка г. Челя-

бинска 
упр. 3 1919 1935 30 

Р- 187 1 
Народный суд 2-го участка Ленинско-

го района г. Челябинска 
упр. 3 1919 1923 146 

Р- 187 6 
Народный суд 2-го участка Ленинско-

го района г. Челябинска 
упр. 3 1937 1944 46 

Р- 188 1 
Народный суд 3-го участка г. Челя-

бинска 
упр. 3 1919 1935 83 

Р- 188 2 
Народный суд 3-го участка г. Челя-

бинска 
упр. 3 1923 1937 9 

Р- 189 1 
Народный суд 4-го участка Челябин-

ского уезда 
упр. 3 1919 1938 489 

Р- 189 2 
Народный суд 4-го участка Челябин-

ского уезда 
упр. 3 1935 1938 34 

Р- 190 7 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Челя-

бинска 

упр. 3 1944 1948 92 

Р- 190 8 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Челя-

бинска 

упр. 3 1937 1948 26 

Р- 190 9 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Челя-

бинска 

упр. 3 1946 1949 7 

Р- 1016 1 
Народный суд 2-го района г. Челя-

бинска 
упр. 3 1922 1933 64 

Р- 1016 2 
Народный суд 2-го района г. Челя-

бинска 
упр. 3 1932 1934 11 

Р- 1020 1 
Народный суд 3-го участка Сталин-

ского района г. Челябинска 
упр. 3 1940 1947 204 

Р- 1020 2 
Народный суд 3-го участка Сталин-

ского района г. Челябинска 
упр. 3 1940 1946 193 

Р- 1021 1 
Народный суд 12-го участка г. Челя-

бинска 
упр. 3 1938 1941 56 

Р- 1032 1 
Народный суд 3-го участка Советско-

го района г. Челябинска 
упр. 3 1940 1941 26 

Р- 1145 1 
Нарсуд 1-го и 9-го участков Ленин-

ского района г. Челябинска 
упр. 3 1939 1945 45 
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Р- 1145 2 
Нарсуд 1-го и 9-го участков Ленин-

ского района г. Челябинска 
упр. 3 1937 1945 84 

Р- 1300 1 
Нарсуд 1-го участка Советского райо-

на г. Челябинска 
упр. 3 1940 1944 26 

Р- 1300 2 
Нарсуд 1-го участка Советского райо-

на г. Челябинска 
упр. 3 1940 1944 55 

Р- 1533 1 

Комиссия красных партизан и красно-

гвардейцев при Усть-Катавском пос-

совете 

упр. 3 1929 1935 5 

Р- 1605 1 
Челябинский городской отдел куль-

туры 
упр. 2 1941 1990 343 

Р- 1743 1 
Варненская комиссия по делам быв-

ших партизан 
упр. 2 1929 1935 71 

Р- 76 1 Кирин Ф. Я. л/п 3 1940 1979 31 

Р- 275 1 Ривкин А. Б. л/п 2 1941 1994 77 

Р- 283 1 Задирский К.Е. л/п 2 1952 1999 112 

Р- 1553 1 Данилов В.В. л/п 3 1919 1960 8 

Р- 1741 1 Устинов Г.А. л/п 3 1949 1972 11 

Р- 1914 1 Кульдяев О.В. л/п   1955 2015 104 

Р- 1212 3 Новосёлов В. Н. фото 2 1978 2008 273 

Р- 467 2 
Управление Министерства безопас-

ности РФ по Челябинской области 
упр. 2 1941 1945 4915 

Р- 467 4 
Управление МВД СССР по Челябин-

ской области 
упр.   1919 1953 9603 

        26377 
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Приложение 17 

Список описей НТД,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2021 году 

литера 

фонда 

№ 

фон-

да 

№ 

описи 
название фонда/описи 

тип 

док. 
кат 

нач 

год 

кон 

год 

всего 

ед.хр 

П- 800 1--4 

Челябинская региональная 

организация Союза архитек-

торов России 

НТД 2 1949 1993 

56 

Р- 42 1–11H 

ЗАО работников «Народное 

предприятие проектно-

изыскательский и конструк-

торский институт «Челябин-

ский промстройпроект» 

НТД 2 1975 1989 313 

Р- 42 
1–4 

1П 

ЗАО работников «Народное 

предприятие проектно-

изыскательский и конструк-

торский институт «Челябин-

ский промстройпроект» 

НТД 2 1959 1976 241 

Р- 315 1 
Проектный институт "Южу-

ралгипросельхозстрой" 
НТД 2 1960 1970 43 

Р- 318 
1–4  

1Н 

Проектный институт "Челя-

бинскгражданпроект" 
НТД 2 1950 1993 136 

Р- 318 2–4 
Проектный институт "Челя-

бинскгражданпроект" 
НТД   1934 1967 259 

Р- 446 1–41Н ГУП "Челябинское СПКБ" НТД 2 1950 1978 246 

Р- 448 
1–4  

1Т 
ОАО "Южуралводпроект" НТД 2 1965 1976 45 

Р- 512 
1–1  

1Н 
ГУП "Фирма "Пронап" НТД 2 1969 1992 1131 

Р- 512 
1–4  

1П 
ГУП "Фирма "Пронап" НТД 2 1966 1992 109 

Р- 512 
1–5  

1А 
ГУП "Фирма "Пронап" НТД 2 1971 1992 35 

Р- 609 
1–1   

1Н 

ГУ ЮУНИИ плодоовоще-

водства и картофелеводства 

РАСНХ 

НТД 2 1934 1986 469 

Р- 703 
1–1   

1Н 
ОАО "ЮжуралТИСИЗ" НТД 2 

1963  

1969  

1973  

1976  

1978  

1982 

1986 

1968  

1972  

1975  

1977  

1981  

1985  

1989 

5073 

Р- 884 
1–1   

1Н 

Челябинский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства 

НТД 2 1971 2014 205 

Р- 974 2 Челябинский облстромсоюз НТД 2 1934 1937 347 
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Р- 1001 3 

Челябинская областная кон-

тора Главного управления 

табачной и махорочной про-

мышленности 

НТД 3 1937 1940 7 

Р- 1056 
1–3  

1Т 
ОАО "Ай Си Эн Полифарм" НТД 3 1987 2003 72 

Р- 1284 1 
Челябинский областной от-

дел по делам архитектуры 
НТД 2 1938 1939 16 

Р- 1284 4Т 

Отдел по делам строитель-

ства и архитектуры Челябин-

ского облисполкома 

НТД 2 1952 1972 186 

Р- 1392 
1–1   

1Н 

Челябинский государствен-

ный технический универси-

тет 

НТД 2 

1952  

1981  

1986  

1988   

1991    

1992 

1995 

1980  

1985  

1987 

1990  

1991    

1992 

2002 

3518 

Р- 1397 
1Н  1–

1 

ГОУ "Челябинский государ-

ственный агроинженерный 

университе 

НТД 2 
1954  

1986 

1985  

1999 
833 

Р- 1494 1 
Челябинское отделение 

"Промстройпроект" 
НТД 3 1941 1946 32 

Р- 1495 1 
Челябинская союзная конто-

ра "Союзтопстройпроект" 
НТД 3 1946 1949 18 

Р- 1496 1 
Челябинская спецконтора 

"Уралшахтопроект" 
НТД 3 1949 1951 17 

Р- 1497 1 

Челябинский филиал проект-

ного института "Уралгипро-

шахт" 

НТД 3 1942 1953 14 

Р- 1519 1 

Государственное Юго-

Коневское вольфрамовое ру-

доуправление 

НТД 2 1941 1958 40 

Р- 1519 2 

Государственное Юго-

Коневское вольфрамовое ру-

доуправление 

НТД 3 1936 1958 41 

Р- 1519 3 

Государственное Юго-

Коневское вольфрамовое ру-

доуправление 

НТД 3 1943 1958 44 

Р- 1779 
1–4   

1Н 

ОГУП "Челябинское город-

ское бюро технической ин-

вентаризации" 

НТД 2 1955 2001 3 

        

13549 
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Приложение 18 

Тематический план публикаций 

на 2021 год 

Тематический план публикаций: 
№ 

п/п 

Тема Ответственные Срок 

1.  К 100-летию архивной службы Челя-

бинской области 

Н. А. Антипин, 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

В течение года 

2.  История массовых политических ре-

прессий в Челябинской области 

Н. А. Антипин, 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

В течение года 

3.  Челябинский областной дом ученых М. А. Базанов В течение года 

4.  Нащупывая новые грани дозволенного: 

неопубликованная статья доцента ЧПИ 

Ф. Б. Садыкова «О внутренних проти-

воречиях в советском народе» (1958) 

М. А. Базанов В течение года 

5.  Топливное обеспечение эвакогоспита-

лей 

С. А. Кусков В течение года 

6.  Служба крови на Урале в годы войны С. А. Кусков В течение года 

7.  Транспортное обеспечение военной ме-

дицины 

С. А. Кусков В течение года 

8.  День полного освобождения Ленингра-

да 

С. А. Кусков Январь 

9.  День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

С. А. Кусков 2 февраля 

10.  День Защитника Отечества С. А. Кусков 23 февраля 

11.  День памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне 

С. А. Кусков 22 июня  

12.  День разгрома немецко-фашистских 

войск в битве на Курской дуге 

С. А. Кусков 23 августа 

13.  800-летие со дня рождения великого 

князя Александра Невского 

Н. А. Антипин Сентябрь 

14.  160-летие отмены крепостного права Н. А. Антипин 19 февраля 

15.  100 лет со дня рождения академика Ан-

дрея Дмитриевича Сахарова 

Е. Б. Рохацевич 21 мая 

16.  100-летие начала НЭПа М. А. Базанов В течение года 

17.  80 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны 

Н. А. Антипин, 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

Май – июнь  

18.  65-летие доклада Н. С. Хрущева на XX М. А. Базанов, Февраль 
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съезде КПСС Е. Б. Рохацевич 

19.  60-летие полета Ю. А. Гагарина в кос-

мос 

М. А. Базанов, 

С. А. Кусков, 

Е. Б. Рохацевич 

Апрель, в тече-

ние года 

20.  30-летие распада СССР, образование 

современного российского государства 

М. А. Базанов, 

С. А. Кусков, 

Е. Б. Рохацевич 

В течение года 

21.  285 лет г. Челябинску Н. А. Антипин, 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

Сентябрь 

22.  160 лет со дня рождения краеведа Про-

тасова Михаила Александровича (1861–

1937) 

Е. Б. Рохацевич Сентябрь 

23.  150 лет со дня рождения краеведа Гор-

бунова Федора Ильича (1871–1936) 

М. А. Базанов Январь 

24.  130 лет посещения цесаревичем Нико-

лаем Александровичем Южного Урала 

(1891) 

Н. А. Антипин Июль 

25.  120 лет со дня рождения разведчика, 

уроженца г. Троицка Ахмерова Исхака 

Абдуловича (1901–1976) 

Е. Б. Рохацевич Апрель 

26.  120 лет со дня рождения писателя Вла-

совой Серафимы 

ны  (1901–1972) 

Е. Б. Рохацевич Июль 

27.  120 лет со дня рождения организатора 

производства и директора ЧТПЗ Осад-

чего Якова Павловича (1901–1977) 

С. А. Кусков Октябрь 

28.  110 лет со дня рождения педагога и 

краеведа Александрова Анатолия Ива-

новича (1911–1997) 

Е. П. Турова Июль 

29.  100 лет со дня рождения краеведа Ап-

релкова Алексея Васильевича (1921–

2005) 

Е. П. Турова Марта 

30.  100 лет со дня рождения публициста, 

писателя, журналиста Аношкина Миха-

ила Петровича (1921–1982) 

Е. Б. Рохацевич Ноябрь 

31.  100 лет со дня открытия Челябинского 

государственного академического теат-

ра драмы имени Наума Орлова (1921) 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

В течение года, 

декабрь 

32.  100 лет со дня рождения педагога 

Клайна Максима Максимовича (1921–

1995) 

Е. П. Турова Декабрь 

33.  95 лет со дня рождения художника Да-

нилова Юрия Петровича (1926–2006) 

Е. Б. Рохацевич Декабрь 

34.  90 лет со дня рождения краеведа, биб-

лиотекаря Капитоновой Надежды Ана-

И. А. Казанцев Март  
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тольевны (1930) 

35.  90 лет со дня основания Челябинского 

электрометаллургического комбината 

(1931) 

С. А. Кусков Июль 

36.  90 лет со дня рождения руководителя 

архивной службы Челябинской области 

Тренина Бориса Георгиевича (1931–

2018) 

Г. Н. Кибиткина Декабрь 

37.  85 лет со дня рождения краеведа Позде-

ева Владимира Васильевича (1936–

2011) 

М. А. Базанов Июль 

38.  85 лет со дня организации ЧВВАКУШ 

(1936) 

С. А. Кусков Октябрь  

39.  85 лет со дня рождения краеведа Шиба-

нова Николая Семеновича (1936–2008) 

М. А. Базанов Январь 

40.  85 лет со дня рождения краеведа Попо-

ва Льва Алексеевича (1936) 

Е. Б. Рохацевич Май 

41.  80 лет со дня рождения историка и кра-

еведа Павленко Владимира Денисовича 

(1941) 

Е. П. Турова Июль 

42.  80 лет со дня рождения педагога, крае-

веда Загребина Сергея Ивановича 

(1941–2011) 

Г. Н. Кибиткина Июль 

43.  75 лет со дня рождения губернатора 

Челябинской области в 1996—2010 гг. 

Сумина Петра Ивановича (1946–2011) 

Е. Б. Рохацевич Июнь 

44.  70 лет со дня рождения фотографа 

Чуносова Александра Александровича 

(1951) 

Е. Б. Рохацевич Апрель 

45.  65 лет со дня открытия Челябинского 

государственного академического теат-

ра оперы и балета имени М. И. Глинки 

(1956) 

М. А. Базанов, 

Г. Н. Кибиткина, 

С. А. Кусков, 

Е. П. Турова, 

Е. Б. Рохацевич 

В течение года, 

сентябрь 

46.  65 лет со дня рождения краеведа Боже 

Владимира Стейгоновича (1956) 

Е. Б. Рохацевич Январь 

47.  65 лет со дня рождения журналиста, 

краеведа Лукиной Марии Васильевны 

(1956) 

Е. Б. Рохацевич Август  

48.  65 лет со дня рождения журналиста, 

краеведа Юрина Владимира Ивановича 

(1956) 

Е. Б. Рохацевич Февраль 
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Приложение 19 

ИНФОРМАЦИЯ  

о планируемом использовании бюджета рабочего времени  

сотрудников ГУ ОГАЧО на 2021 год 

 

Суммарный объём бюджета рабочего времени сотрудников ГУ ОГАЧО 

на 2021 г. составляет 23108 рабочих дней, из них основного персонала – 18966 

(87 штатных единиц) рабочих дней.  

Из них по направлению «Обеспечение сохранности документов Архивно-

го фонда РФ» рабочее время будет затрачено на: 

реставрацию, переплёт и специальную обработку документов - 1014 ра-

бочих дня; 

проведение проверки наличия и физического состояния дел, в том числе 

страхового фонда документации – 337 рабочих дней;  

выявление особо ценных документов, составление описи – 58 рабочих 

дней; 

выдачу дел из хранилищ сотрудниками отдела обеспечения сохранности 

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

ща - 1628 рабочих дней; 

иные работы по обеспечению сохранности документов (нумерация, обес-

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

создание страхового фонда на особо ценные документы, фонда пользова-

ния – 367 рабочих дней, 

создание страхового фонда на АКД объектов жизнеобеспечения и на объ-

екты культурного наследия – 106 рабочих дней,  

создание электронного фонда пользования, в том числе обработка скани-

рованных изображений, – 334 рабочих дня, 

реставрацию микрофильмов страхового фонда – 99 рабочих дней, 

прием дел на хранение – 318 рабочих дней; 

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

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

нилищ) – 251 рабочий день. 

Количество рабочих дней по данному направлению работы составит  

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

времени. 

По направлению «Организация комплектования архива документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации, находящимися на территории Челябин-

ской области» планируется затратить на: 

оказание консультативной помощи организациям – источникам комплек-

тования архива – 275 рабочих дней; 

оказание практической и методической помощи по упорядочению доку-

ментов постоянного срока хранения, составлении номенклатур дел организа-

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

щим, заключение договоров – 43 рабочих дня; 

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

редаче их на государственное хранение – 15 рабочих дней; 

участие в заседаниях экспертных комиссий организаций – источников 

комплектования, организация совещаний – 25 рабочих дней, 

проведение паспортизации ведомственных архивов, составление сводных 

сведений, работу по заключению договоров, работу со списком источников 

комплектования, ведение наблюдательных дел –72 рабочих дня, 

предоставление платных услуг по экспертизе ценности дел, упорядоче-

нию документов постоянного срока хранения и по личному составу организа-

ций – источников комплектования – 1137 рабочих дней, 

работу с владельцами документов личного происхождения, упорядочение 

и описание документов личного происхождения – 367 рабочих дня,  

фотодокументов – 207 рабочих дней,  

видеодокументов, в том числе подготовленных инициативным путём,  – 

332 рабочих дня; 

описание документов по личному составу сотрудниками сектора ком-

плектования и отдела обеспечения сохранности документов, составление опи-

сей – 1224 рабочих дня; 

работу по рассекречиванию документов – 157 рабочих дней; 

оказание образовательных услуг – 30 рабочих дней; 

участие в ЭПК – 269 рабочих дней. 

Всего по данному направлению планируется затратить 4528 рабочих 

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

По направлению «Организация использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

сти» планируется затратить на: 

переработку описей – 112 рабочих дней; 

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

ного аппарата – 300 рабочих дней, 

ведение иных баз данных – 607 рабочих дней; 

перевод НСА в электронный вид – 417 рабочих дней; 

составление листов переименований, исторических справок к фондам, 

восстановление полного комплекта описей, ведение реестра описей, проверку 

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

наполнение информационной системы АИС-Архив электронными копия-

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

обеспечение работы официального сайта, в том числе удаленной выдачи 

электронных дел – 151 рабочий день; 

подготовку тематических перечней – 64 рабочих дня; 

подготовку сборников документов – 249 рабочих дней, 

подготовку статей, подготовку и публикацию документов на интернет-

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

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

организацию работы читальных залов - 188 рабочих дней; 

участие в конференциях – 15 рабочих дней; 

работу с научно-справочной библиотекой, музейными предметами – 46 

рабочих дней; 

исполнение запросов социально-правового характера – 3441 рабочий 

день, 

исполнение тематических запросов – 632 рабочих дня; 

исполнение генеалогических запросов – 119 дней; 

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

прием посетителей, консультирование – 343 рабочих дня; 

работу со студентами – 17 рабочих дней. 

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

чего времени. 

В целом на указанные виды работ будет потрачено 17550 рабочих дня 

или 92,5% от общего объёма рабочего времени.  

Кроме этого рабочее время планируется потратить на: 

управленческую, контрольную деятельность, обеспечение режима сек-

ретности – 170 рабочих дней, 

планирование – 170 рабочих дней,  

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

проведение совещаний, участие в них – 194 рабочих дня,  

повышение квалификации, методическую работу – 310 рабочих дней,  

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

бочих дней. 

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

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

жета рабочего времени основного персонала.  

 

Первый заместитель директора  

ГУ ОГАЧО               С.Р. Ардашова 

 

 


