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ПЛАН  
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Основные направления деятельности государственного учреждения 

«Объединенный государственный архив Челябинской области» на 2023 год 

разработаны в соответствии с рекомендациями Федерального архивного 

агентства «О планировании работы архивных учреждений РФ на 2023 год и их 

отчетности за 2022 год» от 05.10.2022 № 4/2639–А, рекомендациями Государ-

ственного комитета по делам архивов Челябинской области от 10.11.2022 

№1224/1 и ориентированы на выполнение государственного задания по оказа-

нию государственных услуг (работ) на 2023 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.  В этой ситуации важно опере-

жающее внедрение сервисов удаленного использования электронного фонда 

пользования и научно-справочного аппарата архива, применение гибких, в том 

числе дистанционных, форм оказания государственных услуг.  

Также работа государственного архива в 2023 году будет направлена на 

обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федера-

ции, проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным да-

там. 

При этом планирование осуществляется исходя из условий доковидного 

режима работы, уделяя особое внимание вопросам устойчивого и безопасного 

функционирования архивных объектов, информационной безопасности.  

 

1. Административно-управленческая деятельность 

 

В течение 2023 года будет осуществляться контроль за выполнением ос-

новных плановых показателей, государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), достижением индикативных показателей 
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государственной программы «Развитие архивного дела в Челябинской обла-

сти». 

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 

2023 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, научно-практических конференциях. 

Будет продолжено внедрение в практику работы государственного архи-

ва: 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-

ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24; 

Типовых норм времени и выработки на работы (услуги), выполняемые 

(оказываемые) государственными и муниципальными архивами, утвержденных 

приказом Росархива от 08.08.2022 № 111 и зарегистрированных в Минюсте 

России 27.09.2022, регистрационный № 70238,  

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-

ментов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях (после утверждения в установленном порядке). 

Будет проведено изучение Перечня платных услуг, оказываемых подве-

домственными Росархиву организациями, утвержденного приказом Росархива 

от 31.03.2022 и зарегистрированного в Минюсте России 24.06.2022, регистра-

ционный № 68976, а также Порядка определения платы и (или) размера платы 

за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении феде-

ральными казенными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 

архивного агентства, приносящей доходы деятельности, утвержденного прика-

зом Росархива от 01.07.2022 № 74 и зарегистрированного в Минюсте России 

18.08.2022, регистрационный № 69700, внедрение отдельных положений в дея-

тельность государственного архива. 

Будет продолжена работа по: 

- обеспечению предоставления государственных услуг по исполнению 

запросов юридических и физических лиц в электронном виде посредством 

Единого портала государственных услуг Российской Федерации, регионального 

портала, а также через многофункциональные центры; 
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- обеспечению срока ожидания пользователей в очереди на получение 

государственных услуг не свыше 15 минут; 

- обеспечению возможности реализации прав людей с ограниченными 

возможностями на получение государственных услуг; 

- обеспечению 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 

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,  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора,  

заведующий хоз. отделом  

ремонт хранилищ архивохранилища №1, 2,  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора,  

заведующий хоз. отделом  

ремонт выставочного зала архивохранилища №1, 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2023 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 
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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. 

Будут актуализированы нормативные локальные акты по вопросам по-

жарной безопасности и антитеррористической защищенности. 
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 архивными документами. Планируется: 

- продолжить работу по выявлению особо ценных дел в следующих фон-

дах (Приложение 3): 

И-33 «Челябинское духовное правление» (опись №1 – 939 дел),  

П-288 «Челябинский областной комитет КПСС» (опись №1 – 108 дел),  

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

тельный комитет» (опись №3 – 434 дела), 

Р-825 «Правительство Челябинской области» (опись №1 – 102 дела).   

Будут составлены описи на выявленные особо ценные дела и представле-

ны на утверждение ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челя-

бинской области. Итого планируется включить в перечень особо ценных 1583 

дела. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I-II квартал 2023 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-33 «Челябинское духовное правление» (опись №1 – 939 дел, 16124 ли-

ста),  

П-288 «Челябинский областной комитет КПСС» (опись №1 – 97 дел, 

11114 листов),  

Р-825 «Правительство Челябинской области» (опись №1 – 102 дела, 14620 

листов).   

В рамках госзадания страховой фонд будет создан на 300 дел, остальные 

работы будут проведены в рамках дополнительных работ. Всего страховой 
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фонд будет создан на 1139 архивных дел, отнесенных к категории особо цен-

ных. Показатель «Доля особо ценных документов ГУ ОГАЧО, имеющих стра-

ховой фонд» будет сохранен на уровне 100% (Приложение 4). 

- создание фонда пользования на рулонной пленке в позитивном испол-

нении на микрофильмы страхового фонда осуществляться не будет в соответ-

ствии с рекомендациями, озвученными на НМС Уральского федерального 

округа в 2022 году. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  

- продолжить создание электронного фонда пользования на особо ценные 

дела, провести в рамках госзадания сканирование 400 особо ценных дел общим 

объемом 35 734 листа. Будет проведено сканирование выявленных дел по фон-

дам И-33, Р-825, П-288 (Приложение 5). 

Также планируется провести сканирование особо ценных дел в рамках 

реализации государственной программы Челябинской области «Развитие ин-

формационного общества». Предварительно запланировано провести сканиро-

вание особо ценных дел фонда Р-274 «Челябинский областной Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет» (опись №3). 

- провести проверку наличия и технического состояния 26 ед. хр. страхо-

вого фонда, включающих 1982 архивных дела на 253,353 тыс. кадров микро-

фильмов.  

- провести частичную реставрацию микрофильмов страхового фонда на 

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

менты. Общий объем реставрации составит 82 ед.хр. страхового фонда, 55000 

кадров. 

- провести переформатирование семи рулонных микрофильмов страхово-

го фонда (50000 кадров), изготовленных на триацетатной пленке, составить ак-

ты о разделении единиц хранения страхового фонда, составить опись страхово-

го фонда после переформатирования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации  

Будет продолжена работа по созданию электронного фонда пользования 

на наиболее востребованные дела: будут отсканированы дела фонда И-2 «Челя-

бинская тюрьма», фонда И-10  «Еманжелинское станичное правление»,  фонда 

И-14 «Челябинский городской сиротский суд», фонда И-15 «Челябинский го-

родовой магистрат» и другие (Приложение 5).  

Будет проводиться полное сканирование архивных дел, включенных за-

явителями в план сканирования на 2023 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 5437 ед.хр., 130 000 листов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
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В течение года зав.отделом формирования  

страхового фонда документации,  

Также государственным архивом в рамках реализации мероприятия госу-

дарственной программы Челябинской области «Развитие информационного 

общества» на средства целевой субсидии, выделенные в 2022 году (3,8 млн. 

руб.), будет проведена передача на сканирование дел военных комиссариатов, 

относящихся к периоду Второй мировой войны, поступивших на хранение в 

2022 году (фонд Р-1535 «Челябинский областной военный комиссариат и под-

ведомственные ему районные, городские военные комиссариаты»).  

Реализация договора будет осуществляться в 2023 году. Будет отсканиро-

вано не менее 250 тысяч листов архивных документов разного формата. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
I-II квартал 2023 зав. отделом обеспечения сохранности 

документов 

Будет вестись учет отсканированных дел, а также дел, на которые создан 

страховой фонд, в информационной системе «Электронный фонд пользования». 

Планируется провести анализ полноты отсканированных дел по описям, в 

том числе особо ценных дел, и осуществить передачу на сканирование дела по 

описям, имеющим не отсканированные дела в пределах 10 ед.хр. 

После выявления особо ценных дел и утверждения описей на ЭПК Госу-

дарственного комитета по делам архивов Челябинской области планируется 

провести сверку уже имеющегося электронного фонда пользования, поставить 

отметки «ОЦ» на делах, включенных в состав особо ценных. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА,  

зав.отделом ФСФД  

Будет обеспечено выполнение мероприятий: по микрофильмированию и 

созданию фонда пользования на позитивной пленке аварийных комплектов до-

кументации 25 организаций, включенных в перечень объектов повышенного 

риска и систем жизнеобеспечения населения, в том числе 15 организаций – 

впервые, 10 организаций - внесение изменений в уже созданные аварийные 

комплекты. Всего 10000 листов для микрофильмирования. 
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 2023 года планируется осуществить проверку 95 301 единиц 

хранения на бумажной основе: 52 843 дел постоянного хранения в архивохра-

нилищах №1 и 2 (в том числе содержащих особо ценные дела) (Приложение 6) 

и 41 021 дел по личному составу в архивохранилищах №1 и 3 (Приложение 7). 

Также планируется проверка наличия и физического состояния документов 

ограниченного доступа в количестве 1437 ед.хр. 
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Кроме того, будет осуществлена проверка наличия и технического состо-

яния 308 ед.хр. фонодокументов и 391 ед.хр. электронных документов, содер-

жащих аудиофайлы. 

Всего проверкой наличия будет охвачено 96 000 ед.хр. 

По результатам проведённых проверок наличия и физического состояния 

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

картотеку учёта физического состояния дел по результатам проверки.  

В случае выявления дел, требующих дезинфекции, будет осуществляться 

их передача в лабораторию обеспечения сохранности документов для проведе-

ния химико-восстановительных работ. Часть дел, требующих реставрации, бу-

дет включена в перспективный план работы лаборатории обеспечения сохран-

ности на 2024 год.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности  

документов, зав.сектором обеспечения  

сохранности, зав.РСС, зав. сектором ИТ 
Учет выдачи дел исследователям в читальные залы и сотрудникам госу-

дарственного архива для внутриархивных работ будет вестись с использовани-

ем АИС «Читальный зал», будет осуществляться автоматизированный контроль 

соблюдения сроков использования документов исследователями. 

Планируется в течение 2023 года осуществить выдачу архивных дел на 

бумажном носителе: 

- в читальные залы исследователям, представителям организаций – 8000 

дел; 

- для внутриархивных работ (публикаций, выставочной деятельности, ис-

полнения запросов, реставрации, сканирования и т.п.) – 80 000 дел из архиво-

хранилищ №1 и 2, 26000 дел из архивохранилища №3. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов, зав.сектором ОСД 

Также будут проведены следующие мероприятия по обеспечению со-

хранности архивных документов, в том числе в рамках внедрения Правил орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-

ного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях, библиотеках и научных организациях: 

- внесение топографии по части хранилищ архивохранилища №1 для 

дальнейшего составления паспортов хранилищ с использованием программного 

комплекса «Архивный фонд» (п. 3.2 Правил). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов 

- актуализация паспортов архивохранилищ №2 и 3 с использованием про-

граммного комплекса «Архивный фонд» (п. 3.2 Правил). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
IV квартал 2023 года Главный хранитель, зав. отделом обеспе-
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чения сохранности документов, 

зав.сектором обеспечения сохранности 

- 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 

В связи с окончанием реализации договора в рамках целевой субсидии из 

областного бюджета на приобретение мобильных стеллажей будет проведено 

перемещение порядка 75 000 дел в архивохранилище №1. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом обеспечения сохранности 

документов, зав.сектором обеспечения 

сохранности 

Продолжится работа по рациональному размещению документов в хра-

нилищах архивохранилища №3, в том числе перемещение документов по лич-

ному составу фонда «Челябинскуголь» с целью рационального размещения до-

кументов, работа по улучшению физического состояния дел, замена ярлыков на 

связках и заново сформированы связки, где это требуется. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. сектором обеспечения сохранности 

документов 

Будет продолжено картонирование документов постоянного срока хране-

ния. В течение 2023 года планируется закартонировать 5000 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. 

Будет продолжена работа комиссии по признанию дел находящимися в 

неудовлетворительном физическом состоянии (НФС). После составления актов 

о признании дел в НФС они будут включены в график реставрации дел и созда-

ния на них электронного фонда пользования. Информация будет своевременно 

доводиться до сведения исследователей, размещаться на сайте архива. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года Главный хранитель, зав. отделом обеспе-

чения сохранности документов 

В соответствии с решением коллегии Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области будет проведен мониторинг наличия на хра-

нении в государственном архиве дел по личному составу до 1953 года. 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года Главный хранитель, зав. отделом обеспе-

чения сохранности документов, 

зав.сектором обеспечения сохранности 

В течение 2023 года будет проведена работа по приему на государствен-

ное хранение и постановке на учет следующих категорий документов: 

– 8000 дел постоянного срока хранения, в том числе документы ограни-

ченного доступа;  

– 2380 ед.хр. научно-технической документации, в том числе ограничен-

ного доступа; 

– 24 800 дел по личному составу; 

– 1350 дел личного происхождения; 

– 3660 ед.хр. фотодокументов;  

– 670 ед.хр. видеодокументов; 

– 100 ед.хр. аудиодокументов. 

Документы на хранение поступят как на традиционных носителях, так и 

на машиночитаемых (электронные документы). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года главный хранитель, 

зав. отделом обеспечения сохранности, 

зав.сектором обеспечения сохранности, 

зав. РСС  
В течение 2023 года будет продолжена работа по физико-химической и 

технической обработке дел.  

Планируется отреставрировать 350 дел (32000 листов) (Приложение 8).  

В первую очередь будут реставрироваться находящиеся в неудовлетвори-

тельном физическом состоянии дела фонда Р-1535 «Челябинский областной во-

енный комиссариат и подведомственные ему районные, городские военные ко-

миссариаты» для передачи их на сканирование (151 ед.хр., 19580 листов). 

Также в соответствии с решением комиссии о признании дел в неудовле-

творительном физическом состоянии будет проведена реставрация 17 дел, при-

знанных находящимися в НФС и включенных в данный список (1733 листа). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. лабораторией обеспечения  

сохранности документов 
Планируется провести подшивку и переплет 6000 архивных дел. В плане 

– подшивка дел по личному составу после упорядочения специалистами секто-

ра комплектования, отдела обеспечения сохранности, дел личного происхожде-

ния, поступающих на государственное хранение. 

Также будут подшиты и переплетены описи дел, вновь поступающие на 

хранение, дела фондов, подшивки газет. Будет проведен вторичный переплет 

1000 архивных дел после сканирования. 

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

которые будут выявлены в ходе проверок наличия и физического состояния ар-

хивных дел. После проведения работ по дезинфекции архивные дела будут 

пронумерованы и подготовлены к передаче на сканирование в отдел формиро-

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

сохранности документов 
Также в 2023 году запланирована реализация договорных работ по ре-

ставрации с постоянными контрагентами – ГКУ «Архив Ханты-Мансийского 

автономного округа», Государственным комитетом по делам ЗАГС Челябин-

ской области, МКУ «Архив город Троицка», ФГУП «Почта России». 

  

3. Государственный учет документов 

 

В сфере государственного учета документов в 2023 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 01.01.2024, паспорт 

государственного архива на 01.01.2024 и объяснительную записку к нему в со-

ответствии с «Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда РФ». 
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Также будет проведена оценка загруженности архивохранилищ на 

01.01.2024. 

Будет организована работа комиссии по оценке физического состояния 

архивных документов и продолжение внедрения Порядка признания докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетвори-

тельном физическом состоянии. 

 

4. Работа по рассекречиванию документов 

 

В соответствии с планом работы межведомственной экспертной комис-

сии Челябинской области по рассекречиванию архивных документов, утвер-

жденным председателем Правительства Челябинской области, будут проведены 

следующие работы по подготовке архивных дел к рассекречиванию: 

– полистный просмотр 501 дела из трех фондов, подготовка их к рассек-

речиванию; 

– 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 директор,  

зав. режимно-секретным сектором 
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 4 

описи документов. 

Будет проведено упорядочение управленческой документации ограни-

ченного доступа в количестве 38 ед.хр. и прием документов на государственное 

хранение, а также прием на хранение научно-технической документации огра-

ниченного доступа в количестве 129 ед.хр.  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. режимно-секретным сектором 

 

5. Комплектование документами Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимися на территории Челябинской области, и другими архивны-

ми документами 

 

В 2023 году работа по комплектованию документами Архивного фонда 

РФ будет направлена на выполнение государственного задания по выполнению 

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года гл.хранитель фондов  

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года гл.хранитель фондов,  
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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 государ-

ственного архива следующие организации: 

1. ОГКУ «Представительство Челябинской области при Правительстве 

Российской Федерации»;  

2.  Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской обла-

сти; 

3. Главное управление государственного строительного надзора Челябин-

ской области; 

4. Конгресс татар Челябинской области; 

5. ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества 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 2023 году планируется исключить из списка – источников комплекто-

вания следующие организации: 

1. Постоянное представительство Челябинской области при Правитель-

стве Российской Федерации (в связи с ликвидацией). 

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

цией). 

3. ООО «Челябкоммерс» (в связи с ликвидацией). 

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. 

Также будет продолжена работа с организациями-источниками комплек-

тования списка № 1-т (прием на госхранение НТД, хранящейся сверх установ-

ленного срока, исключение организаций из списка в связи с отсутствием НТД, 

поиск и включение новых организаций). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
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В течение года зав. отделом комплектования 

Планируется оказать методическую и практическую помощь организаци-

ям – источникам комплектования в разработке 42 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 9). 

Будет оказываться постоянная методическая и практическая помощь экс-

пертным комиссиям в организациях – источниках комплектования  ГУ ОГАЧО, 

в том числе в разработке, актуализации 25 положений об ЭК, 25 положений об 

архиве организации 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. С этой целью при 

проведении кураторы отдела комплектования, ведомственных архивов и дело-

производства будут уделять внимание работе экспертных комиссий (ЭК) орга-

низаций: запрашивать план работы ЭК, протоколы заседаний ЭК, вносить 

предложения о включении кураторов в состав ЭК организаций, учреждений, 

предприятий – для корректировки работы ЭК по вопросам обеспечения сохран-

ности документов, проведению упорядочения дел и др. Также  кураторы отдела 

комплектования примут участие в 15-ти заседаниях экспертных комиссий орга-

низаций – источников комплектования.  

По результатам 2022 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, составлению номенклатуры дел. На сове-

щании лучшие заведующие также будут награждены грамотами и благодарно-

стями ГУ ОГАЧО,  намечены планы работы на текущий год. 

Будет проведено 600 консультаций и совещаний в рамках государствен-

ного задания с участием руководителей организаций – источников комплекто-

вания ГУ ОГАЧО, работников кадровой службы, службы делопроизводства, 

председателями экспертных комиссий. При необходимости будет проводиться 

дополнительное консультирование. Консультативная работа будет посвящена 

вопросам ведения делопроизводства в организациях, составления номенклатур 

дел, упорядочения документов постоянного хранения и по личному составу, 

обеспечения сохранности документов, включенных в состав Архивного фонда 

РФ, подготовки управленческой документации к передаче на государственное 

хранение, работы экспертных комиссий организаций, а также устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок соблюдения законода-

тельства об архивном деле Государственным комитетом по делам архивов Че-

лябинской области. 

Консультативно-методическая работа будет вестись как путем осуществ-

ления выходов кураторов в организации, так и в государственном архиве. Од-

новременно будут проходить практические занятия по организации архива, ра-
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циональному размещению дел в хранилищах, соблюдению нормативных требо-

ваний обеспечения сохранности документов, составлению научно-справочного 

аппарата к документам. 

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. 

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 

5000 дел постоянного хранения (Приложение 10), на договорной основе силами 

сотрудников сектора экспертизы ценности и упорядочения документов упоря-

дочить 3000 дел постоянного хранения в организациях-источниках комплекто-

вания (Приложение 11). 

Будут представлены на утверждение экспертно-проверочной комиссии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области от органи-

заций – источников комплектования ГУ ОГАЧО описи на 8000 дел управленче-

ской документации; на согласование – 11000 дел по личному составу (из них 

1000 дел – на договорной основе). 

В целях улучшения показателя по количеству организаций, подготовив-

ших документы к сдаче на госхранение, планируется провести работу по упо-

рядочению документов в организациях, включенных в источники комплектова-

ния в 2021 и 2022 годах. 
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-
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редачу от организаций – источников комплектования 6000 дел управленческой 

документации, 1000 дел научно-технической документации (Приложение 12). 

В целях обеспечения более результативной работы в сфере упорядочения 

документов наладить взаимодействие с крупными организациями-источниками 

комплектования негосударственной и федеральной формы собственности, та-

кими как Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «Российские желез-

ные дороги», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», Филиал ФГУП 

ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Юж-

ный Урал», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный универ-

ситет».   

В целях обеспечения полноты состава документов фондов организаций 

источников-комплектования будет вестись работа по передаче отдельных дел 

постоянного хранения, оставленных ранее для практического использования в 

работе организаций. 

В ходе подготовки документов к передаче на государственное хранение в 

20 ведомственных архивах будут проведены проверки наличия и физического 

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

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

Будет вестись работа с организациями-источниками комплектования по 

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

ментов постоянного срока хранения.   
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом комплектования,  

зав.отделом ИД 
В соответствии с решением коллегии Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области будет проведен мониторинг количества хра-

нящихся в организациях-источниках комплектования дел по личному составу, 

созданных до 1953 года. Результаты представить в форме сводной таблицы и 

представить в госкомитет. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
До 01.07.2023 Заместитель директора,  

зав. отделом комплектования 

В соответствии с решением коллегии Государственного комитета по де-

лам архивов Челябинской области будет проведен мониторинг использования 

систем электронного документооборота в организациях-источниках комплекто-

вания по анкете, которая будет разработана. Результаты будет представлены в 

госкомитет. 

Будет продолжено  взаимодействие с организациями по изучению прак-

тики работы с электронными документами и  составлению описей электронных 

документов. В соответствии с решением коллегии Госкомитета по делам архи-

вов Челябинской области в организациях-источниках комплектования будет 

проведен мониторинг внедрения в делопроизводство систем электронного до-

кументооборота. 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
До 01.07.2023 Заместитель директора,  

зав. отделом комплектования 

Будет продолжена работа по внедрению программы «Комплектование ар-

хива» (программа позволяет вести и обеспечивать учет деятельности сотрудни-

ков с организациями-источниками комплектования, систематизированное веде-

ние списка организаций-источников комплектования, учет утраченных доку-

ментов, выявление организаций-«задолжников», учет документов,  переданных 

на рассмотрение ЭПК). 

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 01.12.2023. 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 2023  Первый заместитель директора 

зав. отделом комплектования 
Будет продолжена работа с Государственным комитетом по делам ЗАГС 

Челябинской области по упорядочению и приему на государственное хранение 

книг записей актов гражданского состояния, срок ведомственного хранения 

(100 лет) которых истек. Предполагается оказать методическую помощь по со-

ставлению четырех описей и принять на государственное хранение 300 книг. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
I квартал 2023 Первый заместитель директора,  

зав. отделом НСА 
Будет вестись работа по экспертизе ценности и последующему включе-

нию в состав Архивного фонда РФ и приему на государственное хранение до-

кументов ликвидированных организаций, не являвшихся источниками ком-

плектования государственного архива. Планируется принять 1500 ед.хр. управ-

ленческой документации и 1250 ед.хр. научно-технической документации. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом НСА,  

зав.сектором комплектования 
Будет продолжена работа по упорядочению документов по личному со-

ставу ликвидированных организаций – источников комплектования государ-

ственного архива. Планируется упорядочить:  

11500 дел по личному составу Государственного предприятия «Челябин-

ский тракторный завод им. В.И. Ленина» (личные дела работников без даты 

увольнения за 1939 – 1950 годы, лицевые счета, невостребованные трудовые 

книжки). Требуется провести экспертизу дел, систематизировать дела по алфа-

виту; пронумеровать, оформить листы-заверители, составить опись дел по лич-

ному составу; 

2000 дел по личному составу шахты «Центральная» - филиала ОАО «Че-

лябинскуголь». Будет завершено упорядочение документов предприятия. Необ-

ходима расшивка документов, экспертиза ценности дел, систематизация листов 
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по годам и алфавиту, формирование новых дел с нумерацией, оформлением ли-

стов–заверителей, оформлением обложек дел, составлением внутренних опи-

сей, составление описи дел по личному составу; 

5000 дел по личному составу ЗАО «Уфалейникель» (личные карточки, 

приказы по личному составу, акты о несчастных случаях, карты аттестации ра-

бочих мест). Необходимо провести  экспертизу ценности дел, составление опи-

си дел по  личному составу, техническое оформление дел: нумерацию листов, 

составление листов-заверителей, оформление обложек дел, составление внут-

ренних описей; 

2500 дел ФГУП «Челябинский автоматно-механический завод». Необхо-

димо техническое оформление дел: нумерация листов, составление листов–

заверителей, а также редактирование описей. 

Описи будут представлены на согласование ЭПК Государственного ко-

митета по делам архивов Челябинской области. Данные работы будут прово-

диться в рамках государственного задания. 

Будет проведено упорядочение документов по личному составу ликвиди-

рованных организаций: ЗАО «Еманжелинское АТП» (1500 ед. хр.), Копейское 

строительное управление, Челябэнергосбыт, Челябэнерго (ТЭЦ-2, ЧТС, 

ЧГРЭС)  и других организаций, документы которых поступят на хранение в 

государственный архив в неупорядоченном виде на договорной основе. 

Всего будет упорядочено и принято на хранение в ГУ ОГАЧО 24 800 дел 

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

с организациями, зав.отделом обеспечения 

сохранности, зав. сектором ОСД 
Будет продолжена работа по комплектованию государственного архива 

документами личного происхождения, а также фото- и видеодокументами как 

на аналоговом носителе, так и электронными.  

Будет проведена экспертиза ценности, упорядочение дел личного проис-

хождения следующих фондообразователей: 

– 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); 

– Рушанина Владимира Яковлевича (род. 1952), ректора ЧГИК, доктора 

исторических наук, отличника народного просвещения, Заслуженного работни-

ка Высшей школы РФ (фонд Р-1954); 

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

служенного архитектора РФ, профессора кафедры графики ЮУрГУ, почётного 

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

– Варфоломеева Леонарда Ивановича (1936-2010) и Антоновой Клары 

Ивановны (род. 1938) (семейный фонд Р-1876); 

– Князевой Милонии Константиновны - инженера - конструктора, само-

деятельного композитора; Рубинской Натальи Борисовны - литератора, музы-
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канта, засл. раб. культуры РФ; Рубинского Константина Сергеевича - поэта, 

композитора, педагога, чл. Союза писателей РФ (семейный фонд Р-1433); 

– Вишева Игоря Владимировича (род. 1933) - доктора философских наук, 

профессора, действительного члена Академии гуманитарных наук, Вишева 

Игоря Игоревича (род. 1966) - кандидата исторических наук, архивиста, краеве-

да (семейный фонд Р-1347); 

– Латышева Юрия Владимировича, краеведа (фонд Р-) 

– Золотова Александра Афанасьевича – советского и российского журна-

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

2015) (фонд Р-1995). 

Итого в 2023 году планируется провести экспертизу ценности и упорядо-

чение 1050 дел личного происхождения, составить и направить на утверждение 

ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской области описи 

документов (Приложение 13). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
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:  

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

служенного архитектора РФ, профессора кафедры графики ЮУрГУ, почётного 

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

– Меньшиковой Марии Александровны, краеведа (фонд Р-1846); 

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

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

внешней торговли СССР (1958-1985) (фонд Р-1989); 

– Банникова Ильи Николаевича  (1971 – 1994), поэта, художника, публи-

циста (Р-2028); 

– Егурного Сергея Ивановича, инженера, организатора производства, 

участника Великой Отечественной войны (1921-2007) (фонд Р-1993); 

– Сумина Петра Ивановича - губернатора Челябинской области, члена 

Совета при Президенте Российской Федерации (1946-2011) (фонд Р-1814). 

– Буториной Людмилы Аркадьевны – историка, краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, заведующей музеем Ильменского заповедника (1943 –

2015) (фонд Р-1953); 

– Толстикова Виталия Семеновича (род. 1937), комсомольского и пар-

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

1957). 

Всего планируется упорядочить 770 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  
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документирования 
Будет продолжено комплектование государственного архива фотодоку-

ментами, полученными от организаций и созданными инициативным путем, в 

том числе электронными, в фонды: 

– «Государственное учреждение "Объединённый государственный архив 

Челябинской области"; г. Челябинск Челябинской области (1999-...)» (фонд Р-

1434); 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Челябинский государственный педагогический универ-

ситет»; г. Челябинск Челябинской области (1934 -... (фонд Р-1606); 

– Федеральное государственное унитарное предприятие "Челябинская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания"; г. Челябинск 

Челябинской области (1934 -...) (фонд Р-1282); 

– Федеральное государственное унитарное предприятие "Челябинский 

автоматно - механический завод" и Профсоюзный комитет; г. Челябинск Челя-

бинской области (фонд Р-1243). 

Итого в течение 2023 года будут утверждены на ЭПК Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области описи фотодокументов на 

3530 ед.хр., в том числе электронных фотодокументов –1000 единиц хранения, 

цветных позитивных слайдов –330 единиц, пленочных черно-белых негативов – 

650 единиц хранения, отпечатков на фотобумаге – на 1520 единиц хранения и 

30 единиц хранения электронных изображений макетов выставочных планше-

тов (Приложение 14). 

Фотодокументы будут приняты на хранение и поставлены на учет. 
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 ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской обла-

сти». 

Планируется провести упорядочение и утвердить на ЭПК Государствен-

ного комитета по делам архивов Челябинской области описи видеодокументов, 

в том числе: 

- видеодокументы информационного вещания АО «Обл-ТВ» (Фонд Р-

1978, опись 5) в количестве 330 ед. хр., принять видеодокументы на государ-

ственное хранение. 

- видеодокументы, созданные ранее инициативным путем, связанные с 

празднованием юбилейных дат области, а также мероприятиями архивной 

службы Челябинской области (фонд Р-1434). 

Будет продолжено инициативное фото- и видеодокументирование меро-

приятий архивной службы Челябинской области. 

Итого в течение 2023 года планируется описать и принять на хранение 

670 ед.хр. видеодокументов (Приложение 15). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
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В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
Будет вестись комплектование архива аудиодокументами.  

В 2023 году начнется работа по описанию граммофонных пластинок, по-

ступивших по акции «Пополни историю». Коллекция собиралась в течение 

многих лет из домашних коллекций граждан. Планируется работа по упорядо-

чению коллекции и созданию описи на 100 единиц хранения. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года зав. отделом инициативного  

документирования 
После упорядочения запланировано подготовить к передаче и передать в 

течение 2023 года на государственное хранение: 

– 8000 дел постоянного срока хранения, в том числе документы ограни-

ченного доступа;  

– 2380 ед.хр. научно-технической документации, в том числе ограничен-

ного доступа; 

– 24 800 дел по личному составу; 

– 1350 дел личного происхождения; 

– 3660 ед.хр. фотодокументов;  

– 670 ед.хр. видеодокументов; 

– 100 ед.хр. аудиодокументов; 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 
В течение года Зав.отделом комплектования,  

зав.отделом ИД,  

зав.сектором комплектования, зав.РСС  
 

6. Создание научно-справочного аппарата и развитие информационных 

технологий 

 

Одним из основных направлений деятельности ГУ ОГАЧО в 2023 году 

останутся мероприятия по цифровой трансформации, предусматривающие по-

вышение доступности и надежности информационных систем, пополнение 

электронного научно-справочного аппарата и обеспечение свободного доступа 

всех категорий пользователей к хранящимся в архиве информационным ресур-

сам, 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 2023 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 перево-

да файлов в формате PDF/A, ввода заголовков в ПК «Архивный фонд» и после-

дующей выгрузки описей, а также сканирования описей и распознавания тек-

ста. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

зав.сектором ИТ, 

зав.сектором ОСД  

Будет продолжено пополнение информационных систем (программных 

комплексов) сведениями об архивных документах, находящихся на хранении. 

Будет подготовлено к загрузке и введено в ПК «Архивный фонд» будет 

230 000 заголовков дел как автоматизировано, так и путем ручного ввода и ко-

пирования заголовков дел описей.  

В рамках государственного задания планируется вводить в БД АФ заго-

ловки дел по поступающим на хранение фондам личного происхождения, по 

фондам, востребованным отделом публикации и научного использования доку-

ментов (контрольные комиссии партии, участковые нарсуды), фондам, содер-

жащим научно-техническую документацию. Также будет осуществляться те-

кущий ввод заголовков дел управленческой документации и по личному соста-

ву, поступающих на хранение. (Приложение 16). Всего 45 000 заголовков. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

зав.сектором ИТ, 

зав.сектором ОСД  

В рамках дополнительных работ будет осуществляться автоматизирован-

ный ввод заголовков дел по фондам, содержащим документы по личному со-

ставу и востребованным при исполнении тематических запросов. Планируется 

подготовить в загрузке и осуществить автоматизированный ввод в ПК «Архив-

ный фонд» 185 000 заголовков дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ 

Одновременно предполагается заполнение в ПК «Архивный фонд» полей 

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

фонды, принятые в 2023 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 

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 
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января 2023 года. Всего в течение 2023 года в информационную систему АИС-

Архив будет загружено 200 000 заголовков архивных дел. 

Планируется осуществить цифровую обработку сканированных изобра-

жений листов архивных документов, создать web-эскизы для подключения к 

системе «АИС-Архив», 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 6000 электронных дел, отсканированных силами со-

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

реализации программы Челябинской области «Развитие информационного об-

щества» в 2022 году. 

Будет осуществляться предоставление платной услуги по пользованию  

электронными копиями архивных дел в системе «АИС-Архив».  Будет осу-

ществляться учет предоставления платной услуги, контроль за своевременным 

открытием/закрытием доступа к заказанным делам. 

Будет проводиться наполнение тематической базы данных «Распоряди-

тельные документы органов власти» в системе АИС-Архив, доступ будет от-

крыт для сотрудников архива. 

Также планируется провести модернизацию отдельных модулей инфор-

мационной системы АИС-Архив в рамках государственной программы Челя-

бинской области «Развитие информационного общества» с целью улучшения 

качества оказания услуги по удаленному просмотру архивных дел. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ  

Будет продолжена работа по совершенствованию научно-справочного ап-

парата. Продолжится переработка описи №1, 0-1, 1-1 фотодокументов нефон-

дового хранения. Опись №1 имеется в одном экземпляре (рукописная книга), в 

описи требуется уточнение и редактирование заголовков, разделение различ-

ных видов фотодокументов (негативы, позитивы, фотоотпечатки) по разным 

описям, пересистематизация дел. 

Планируется утвердить на ЭПК переработанные описи на 1000 ед. хр., а 

также продолжить пересистематизацию и оформление описей для утверждения 

на ЭПК в 2024 году. 

Планируется провести переработку описи № 1 фонд Р-519 «Государствен-

ный архив Челябинской области» и описи №1 фонда Р-1434 «Государственное 

учреждение «Объединённый государственный архив Челябинской области», 

474 и 418 ед.хр. соответственно (требуется внести обнаруженные дела, прове-

сти пересистематизацию дел).  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II-IV кварталы 2023 зав.отделом НСА  

Планируется начать переработку описи 1-3 фонда П-388 «Коллекция га-

зет» для внесения неописанных газет. Требуется первоначальный разбор и раз-
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мещение на места хранения газетных подшивок (5-7 этаж архивохранилища 

№2). Данная работа будет продолжена в 2024 году. 

Планируется закончить оформление дел после переработки оп. 2Л фонда 

Р-1000 (1280 ед. хр.), которая была утверждена ЭПК Госкомитета по делам ар-

хивов Челябинской области в 2022 году: составление внутренних описей к де-

лам со списками эвакуированных, нумерация, заполнение листов-заверителей, 

оформление обложек, передача на реставрацию, досканирование и передача на 

хранение. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

Планируется продолжить работу по усовершенствованию: 

- описи № 1 фонда И-87 (1985 ед. хр.) в связи с созданием электронного 

ресурса. Необходимо уточнение заголовков дел, более полная их аннотация.  

- описи № 16 (244 ед.хр.) фонда Р-274 «Челябинский областной Совет 

народных депутатов и его исполнительный комитет» – требуется внесение в за-

головки личных дел номенклатурных работников фамилий, имен, отчеств для 

повышения информативности и удобства использования описи. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА  

Будет продолжена текущая работа с описями в архивохранилищах № 1-3 

(прием новых описей, преобразование описей в формате Word в PDF/A, а также 

описей, сформированных выгрузкой из ПК АФ, передача на подшивку, оформ-

ление обложек, расстановка всех экземпляров описей, ведение электронного 

реестра описей). 

Планируется актуализировать реестр описей дел по архивохранилищу № 

3 по сведениям об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.2023. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом НСА,  

зав. сектором ОСД  

Будет продолжена работа по актуализации, заполнению, созданию баз 

данных по документам, находящимся на хранении в государственном архиве. 

Будет продолжена работа по вводу информации в базы данных: 

- «Награды Родины: жители Челябинской области, награжденные госу-

дарственными наградами» (22000 записей по описи №11 фонда Р-274). Выгруз-

ки ежеквартально будут направляться в Госкомитет по делам архивов Челябин-

ской области,  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом справочной работы 

- «Ветеран труда» (7000 записей); 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II-IVкварталы 2023 зав. отделом справочной работы 

- «Решения органов власти» (по документам Челябинского городского 

Совета народных депутатов и Челябинского областного Совета народных депу-

татов и его исполнительного комитета) (15000 записей),  
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- «Библиотечный фонд ОГАЧО» (будет пополняться в текущем режиме 

новыми поступлениями, 200 записей); 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом публикации,  

зав.сектором тематических запросов 

- «Работники Челябинского тракторного завода» по картотеке уволенных 

работников. Данный поисковый ресурс важен для исполнения социально-

правовых и биографических запросов. Предполагается в течение 2023 года вне-

сти данные о 25000 работниках ЧТЗ. 

Будет создана программная оболочка для использования базы данных 

широким кругом исследователей. Электронный ресурс будет размещен в сво-

бодном доступе к 90-летнему юбилею завода. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. специализированным отделом  

документов по личному составу, 

зав.сектором ИТ 

- «Репрессированные на территории Челябинской области» (1050 записей 

по фондам, выявленным для пополнения базы данных в 2022 году, в первую 

очередь Р-916). Также в течение года будет проведена унификация информации 

в базе данных, исправление опечаток; 

- «Спецпереселенцы на территорию Челябинской области» (5100 записей 

по описи №1 фонда Р-1075).  

Также будет завершена проверка базы данных «Трудармейцы треста «Че-

лябметаллургстрой», осуществлен ввод необнаруженных карточек трудармей-

цев, унификация информации базы данных, исправление опечаток.  

Данные планируется своевременно загружать в программные оболочки 

для удобного дальнейшего использования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав. отделом НСА,  

зав. сектором ИТ  

Будет продолжено пополнение электронного фотокаталога. Планируется 

отсканировать 6000 фотодокументов, ввести в базу данных «Фотокаталог» 

электронные копии и аннотации к фотодокументам: личного происхождения и 

созданных путем инициативного документирования, ввод заголовков описей, 

прошедших переработку в 2022 году, а также принятых на хранение в 2023 го-

ду (Приложение 18). База данных «Фотокаталог» будет размещена на сайте ар-

хива для удаленного поиска фотодокументов без возможности их копирования. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом  

инициативного документирования,  

зав. отделом НСА, зав. сектором ИТ 

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 2023 году. Вы-

грузка базы данных ежеквартально будет направляться в Государственный ко-

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

В течение года зав.отделом НСА,  

зав.специализированным отделом 

Будет продолжено пополнение электронной базы данных «Рассекречен-

ные дела и документы», введено 1200 заголовков рассекреченных дел. Копии 

базы данных ежеквартально будут направляться в Государственный комитет по 

делам архивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.РСС 

Будет завершено заполнение базы данных «Проверенные граждане: ком-

батанты Великой Отечественной войны, прошедшие фильтрацию и проживав-

шие в Челябинской области» по фильтрационным делам и трофейным доку-

ментам фонда Р-467, описи №1 и 2. Запланировано ввести в базу данных сведе-

ния о 4000 военнопленных. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ,  

зав. отделом НСА  

Всего в 2023 году в базы данных будет введено не менее 87 000 записей. 

Будет разработана база данных по указателю метрических книг и разме-

щена на сайте архива. 

Планируется провести перешифровку дел в базе данных «Эвакуирован-

ные» по результатам переработки описи № 2Л фонда Р-1000 и в базе данных 

«Фотокаталог» после переработки нефондовой фотоколлекции. 

Планируется продолжать вести реестр электронных баз данных и катало-

гов, ежеквартально обновлять информацию о количестве записей. Обеспечи-

вать резервное копирование и безопасность 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, записи и заказа дел в чи-

тальные залы, онлайн-сервиса оплаты услуг с помощью банковских карт, обра-

ботка и ведение реестра запросов, оплаченных через сайт. 

Будет проведено обновление дизайна и структуры сайта, дополнение но-

выми разделами, 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 
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удаленного использования, список организаций и держателей личных архивов – 

источников комплектования государственного архива. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2023 года Заместитель директора 

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-А на информационно-справочном ресурсе учреждения и в информацион-

ной системе «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 актуализиро-

вать основные сведения о состоянии хранения документов в организациях на 

01.12.2022, обновлять информацию в течение года, обновлять информацию об 

утверждении описей документов личного происхождения. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ,  

зав.отделом комплектования,  

зав.отделом ИД  

Продолжится внедрение разработанной программы «АИС-Читальный 

зал», позволяющей обеспечить однократную регистрацию пользователей в чи-

тальных залах архива, в том числе посредством удаленного доступа, заказ ар-

хивных дел в читальные залы, принятие решения о возможности выдачи и сбор 

необходимой статистической информации. 

Планируется доработать функциональные возможности информационной 

системы, создать новые модули:  

–  разработка модуля «Реставрация» (учет дел находящихся на обработке, 

подшивке, дел в НФС для отдела сохранности и лаборатории реставрации и пе-

реплета документов); 

–  разработка модуля «Актуализация информационного ресурса журнала 

ЭФП»; 

–  разработка модуля «Отчет о сканировании»; 

–  доработка модуля вывода отсканированных дел под другие графиче-

ские форматы; 

–  внедрение возможности восстановления учетной информации пользо-

вателями посредством смс. 
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Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ 

Продолжится внедрение в работу базы данных «Электронный фонд поль-

зования» для учета работ по сканированию документов, обработке полученных 

графических образов. По мере внедрения в эксплуатацию будет происходить 

доработка системы. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ,  

зав. отделом формирования СФД 

Продолжится внедрение системы электронного документооборота СТЭК-

Документооборот. Программа позволяет осуществлять электронную регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции, контролировать сроки исполне-

ния документов, осуществлять ознакомление исполнителей. Также будет про-

должаться внедрение модуля по учету договорной работы. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором  

кадровой и юридической работы  

По запросам отделов будут разработаны: Электронный журнал учета 

описей дел, информационный ресурс «Карты и планы Южного Урала», вирту-

альная выставка. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.сектором ИТ 

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. 

Будет подготовлено 15 выставок документов, в том числе шесть пере-

движных на улице Кирова, пять передвижных – в ЦПКиО имени Ю.А. Гагари-

на: 

– К 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова (улица Кирова, февраль 

2023); 
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– «Челябинск в объективе» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, февраль 

2023); 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2023 заместитель директора, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД,  

зав.отделом ФСФД  

– 90 лет Челябинскому тракторному заводу (улица Кирова, май 2023).  

– «Танкисты-добровольцы. 80 лет Челябинскому добровольческому тан-

ковому корпусу» (рабочее название) (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, май 2023); 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместитель директора, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД,  

зав.отделом ФСФД 

– «Хранители наследия: к 125-летию Челябинской областной универ-

сальной научной библиотеки и 100-летию Государственного исторического му-

зея Южного Урала» (улица Кирова, июль 2023); 

– «Семья – это вера, надежда, любовь» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, 

июль 2023); 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2023 заместитель директора, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД,  

зав.отделом ФСФД 

– «Челябинск — многоконфессиональный» (улица Кирова, октябрь 2023); 

– «Год педагога и наставничества» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, ок-

тябрь 2023). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2023 заместитель директора, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД,  

зав.отделом ФСФД 

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

будут организованы две выставки: 

1. Гости Челябинской области. Открытие – 10 марта 2023 года.  

2. Этапы развития Челябинской области. Открытие – сентябрь 2023 года. 

Также будет организована работа выставки «Трагические страницы исто-

рии Челябинской области» в фойе архивохранилища №1 (октябрь 2023 г.), про-

должено экскурсионное 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  

Планируется подготовить и разместить на сайте государственного архива 

виртуальную выставку: 

– «90 лет Челябинскому тракторному заводу», 1 июня 2023 года. 



29 

 

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации,  

зав.сектором ИТ  

Будет начата работа по подготовке выставок к 90-летию Челябинской об-

ласти, которые будут размещены в январе 2024 года на улице Кирова и в 

ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2023 заместитель директора, 

зав.отделом публикации,  

зав. отделом ИД,  

зав.отделом ФСФД 

В течение 2023 года будет подготовлено 140 радио и телепередач, видео-

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

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

числе: 250-летию начала восстания под предводительством Е.И. Пугачева (1773 

г.); 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1799 г.); 90-летию Челябинского 

тракторного завода (1933 г.); 80-летию победы под Сталинградом (1943 г.); 80-

летию победы в Курской битве (1943 г.); 80-летию освобождения Донбасса от 

немецко-фашистской оккупации (1943 г.); 80-летию победы в Битве за Кавказ 

(1943 г.); 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (1943 г.); 

30-летию Конституции Российской Федерации (1993 г.); 10-летию падения ме-

теорита Челябинск (2013 г.); а также посвященных Году педагога и наставника. 

Продолжится подготовка цикла передач на радио «Южный Урал» по ма-

териалам челябинских газет «Ретроном» (южноуральская пресса 100 лет назад), 

сотрудничество с телеканалами и радиостанциями по актуальным темам из ис-

тории Южного Урала, 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 160 статей на темы из истории России и Южно-

го Урала, посвященные юбилейным, знаменательным и памятным датам России 

и Челябинской области, в том числе: 250-летию начала восстания под предво-

дительством Е.И. Пугачева (1773 г.); 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

(1799 г.); 90-летию Челябинского тракторного завода (1933 г.); 80-летию побе-

ды под Сталинградом (1943 г.); 80-летию победы в Курской битве (1943 г.); 80-

летию освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации (1943 г.); 80-

летию победы в Битве за Кавказ (1943 г.); 80-летию Уральского добровольче-

ского танкового корпуса (1943 г.); 30-летию Конституции Российской Федера-

ции (1993 г.); 10-летию падения метеорита Челябинск (2013 г.); а также посвя-

щенных Году педагога и наставника. и опубликовать их на сайте, в сборниках, 

альманахах, периодических изданиях в соответствии с тематическим планом 

публикаций (Приложение 19). 



30 

 

Запланированы публикации в СМИ, на сайте ОГАЧО по истории массо-

вых политических репрессий в Челябинской области (2 публикации). 

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) 

4. «Вечерний Челябинск». 

5. «Миссия» 

6. 74.ru 

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 2023 года будут подготовлены к изданию шесть книг, сборни-

ков документов, статей: 

– Челябинский тракторный завод. 90 лет: фотоальбом. Челябинск, 2023. 

Совместно с ООО «ЧТЗ». 

– 80 лет Челябинской добровольческой танковой бригаде. Челябинск, 

2023. Совместно с издательством «Автограф». 

– Материалы пятой научно-практической конференции «Генеалогия и ар-

хивы». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации 

–Архив в социуме – социум в архиве: библиографический указатель ста-

тей, опубликованных в сборниках материалов конференции 2018–2022 гг. 

–Материалы шестой Всероссийской научно-практической конференции 

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

III квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

– Летопись Челябинской области. Т. 4. Челябинск, 2023. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Запланировано выявление, подготовка документов для четвертого тома 

сборника документов «Летопись Челябинской области». 

Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года заместитель директора 

зав.отделом публикации  
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Будет подготовлен календарь знаменательных и памятных дат  Челябин-

ской области на 2024 год, направлен в Государственный комитет по делам ар-

хивов Челябинской области. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

До 01.09.2023 зав.отделом публикации  

Будет организован выпуск восьми номеров газеты «Архивная служба» 

(два раза в квартал). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом по административной работе и 

связям с общественностью  

Планируется участие сотрудников государственного архива в научных 

конференциях различного уровня:  

– пятая всероссийская научно-практическая конференция «Генеалогия и 

архивы» (Челябинск, II квартал),  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместитель директора 

– шестая Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в со-

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

III квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

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

бинск, IV квартал), 

– XVII краеведческая конференция «Золотые россыпи былого» имени 

Н. А. Косикова (Златоуст, IV квартал) и др. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом публикации  

Запланировано проведение массовых архивных мероприятий: 

– Организация и проведение пятой Всероссийской научно-практической 

конференции «Генеалогия и архивы» (ОГАЧО, 20 мая 2023). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместители директора 

зав.отделом публикации  

– Организация и проведение шестой Всероссийской научно-практической 

конференции «Архив в социуме – социум в архиве» (ОГАЧО, 29 сентября 

2023). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2023 заместители директора 

зав.отделом публикации  

– Проведение дней открытых дверей, акции «Пополни Историю» (март, 

сентябрь 2023). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года  заместитель директора 

зав.отделом публикации  

– Организация и проведение регионального тура ежегодного Всероссий-

ского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». 
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Будут проводиться занятия согласно программе «Архив школе»: экскур-

сий – 70, уроков, лекций и мероприятий – 60.  

Планируется разработать и внедрить занятие, посвященное методике и 

практике генеалогических исследований. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

В течение года зав.отделом публикации  

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

матических перечня документов, в том числе: 

– Тематический перечень документов «Река Миасс в городском про-

странстве Челябинска». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I квартал 2023 зав.отделом публикации  

– Тематический перечень документов «История санитарно-

эпидемиологической службы Челябинской области». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2023 зав.отделом публикации  

Запланировано пополнение комплекса архивных документов, кино- и фо-

томатериалов, посвященных Второй мировой войне (до 10.08.2023). 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

До 10.08.2023 зав.отделом публикации  

Будет разработана концепция, структура и пополнение информационного 

ресурса «Южный Урал и Зауралье в картах и планах из фондов ОГАЧО». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

III квартал 2023 заместители директора, зав.сектором ИТ, 

зав.отделом НСА, 

зав.отделом публикации  

Будет проведена перспективная работа по определению фондов, содер-

жащих особо ценные документы, выявлению особо ценных документов в фон-

дах ОГАЧО. 

Проведение работы по выявлению документов в фондах ОГАЧО, которые 

могут быть рекомендованы в региональный или федеральный перечни уни-

кальных документов. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

IV квартал 2023 заместители директора 

зав.отделом публикации  

В течение года будет продолжено участие в проектах, конференциях в 

рамках соглашений о сотрудничестве с архивными службами Республики Та-

тарстан, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

округами, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Хабаровской, Кемеров-

ской областей.  

Планируется принять участие в проведении архивной практики студентов 

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

В течение года заместители директора, 

зав.отделами 
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8. Организация предоставления государственных услуг 

 

Одним из важнейших направлений деятельности государственного архи-

ва останется предоставление гражданам и юридическим лицам государствен-

ных услуг. 
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  

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

3, читального зала ограниченного доступа.  

Планируется перерегистрировать в АИС «Читальный зал» и принять в те-

чение года в читальных залах 800 пользователей (в том числе в читальном зале 

по работе с документами ограниченного доступа), обеспечить 3000 посещений, 

связанных с получением государственной услуги. 

Также обеспечить предоставление услуги в удаленном режиме посред-

ством автоматизированной информационной системы АИС-Архив. Планируе-

мое количество посетителей – 1500,  посещений –  54500. 

Посетителям читальных залов будет обеспечена возможность пользова-

ния техническими средствами архива, в том числе автоматизированными рабо-

чими местами, копировальной техникой. Будет предусмотрена выдача элек-

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

ном зале №2. Будет продолжен автоматизированный учет выдачи электронных 

документов.  

Оказание государственной услуги в читальных залах архивохранилищ 

будет вестись с использованием АИС «Читальный зал», будет организована 

возможность удаленной регистрации в читальном зале, заказа дел, записи в чи-

тальные залы на удобную дату. Выдача электронных дел будет вестись в авто-

матизированном режиме. 

Планируемая выдача электронных копий дел составит 15600 единиц, в 

том числе через читальные залы – 12000 единиц. 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

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

зав.сектором ИТ  

В ходе выполнения государственного задания по предоставлению госу-

дарственной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, ор-

ганизаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Челябинской обла-

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

шений: 

– между Государственным комитетом по делам архивов Челябинской об-

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

тронном виде; 

– между Государственным комитетом по делам архивов 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 

Для повышения качества услуги будет проведено очное обучение специа-

листов МАУ «МФЦ города Челябинска», участвующих в предоставлении услу-

ги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и обще-

ственных объединений на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Челябинской области, и других архив-

ных документов». 
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

II квартал 2023 заместитель директора 

зав.отделом справочной работы  

Планируется исполнить 4300 тематических запросов, в том числе в рам-

ках государственного задания – 2500 запросов. Все поступившие межведом-

ственные тематические запросы будут исполнены в установленные законода-

тельством сроки, платные – в соответствии с договорными условиями. 

Планируется исполнить 21000 социально-правовых запросов, в том числе 

по документам архивохранилищ №1 и 2 – 14000, по документам архивохрани-

лища №3 – 7000. Все поступившие социально-правовые запросы будут испол-

нены в установленные законодательством сроки. Прием граждан в государ-

ственном архиве будет вестись по предварительной записи 

Будет продолжена сплошная электронная регистрация социально-

правовых, тематических и генеалогических запросов с использованием инфор-

мационной системы «Обращения граждан».  

Для повышения качества оказания государственных услуг будет прово-

диться своевременное пополнение информационных стендов и мест ожидания 

для получателей государственных услуг новой информацией.  

К концу 2023 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 всех государствен-

ных 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 2023 

года приведен в Приложении 21. 
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9. Повышение квалификации кадров. 

Социальное развитие коллектива 

 

В целях повышения профессионального уровня будет проведена аттеста-

ция работников ГУ ОГАЧО в количестве 33 человек в соответствии с графиком 

аттестации и на основании Постановления Правительства Челябинской области 

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

ных государственных учреждений».  
Срок исполнения: Ответственные исполнители: 

I, IV кварталы 2023 зам. директора, зав.отделом по администра-

тивной работе и связям с общественностью  

Основной формой повышения квалификации сотрудников ГУ ОГАЧО в 

2023 году будет являться обучение на курсах повышения квалификации «Ар-

хивное дело в организации» продолжительностью 72 академических часа, орга-

низуемых государственным архивом. Планируется обучить четырех специали-

стов из различных структурных подразделений архива, в том числе вновь при-

нятых сотрудников. 

Один специалист пройдет профессиональную переподготовку на заочных 

курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

ВНИИДАД. Специалисты сферы информационных технологий пройдут курсы 

повышения квалификации по специальным программам (Приложение 20). 

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.  

Будет организовано периодическое обучение работников по направлени-

ям: «Охрана труда работников организации» (5 человек в удостоверяющем цен-

тре, работники подразделений в ОГАЧО), «Безопасная эксплуатация электро-

установок» (2 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. 
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В 2023 г. за счет предоставления платных услуг, сдачи имущества в арен-

ду планируется заработать 16,0 млн. руб., которые будут направлены на мате-

риальное 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 2023 год 

№ 

п/п 

Повестка дня Время  

проведения 

Ответственный 

I квартал  

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО за 2022 

год и задачах на 2023 

февраль 

2023 

Вишев И.И. 

Ардашова С.Р. 

2 Об основных итогах паспортизации ГУ 

ОГАЧО на 01.01.2023 

 Кузнецова Е.В. 

 

3 Основные направления работы ГУ 

ОГАЧО с держателями личных фондов, 

итоги работы за 2022 год 

 Евстигнеев Е.А. 

4 О результатах хозяйственной работы в 

2022 году и планах на 2023 год 

 Кондаков Д.С. 

II квартал 

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО в I квар-

тале 2023 года 

апрель 

2023 

Ардашова С.Р. 

2 О планах выставочной работы в 2023 

году 

 Антипин Н.А. 

3 О работе ОГАЧО по комплектованию 

управленческой документацией, доку-

ментами по личному составу и итогах 

паспортизации ведомственных архивов 

на 01.12.2022 

 Садовская С.Н. 

Черняева Т.С. 

4 О плане по созданию электронных ин-

формационных ресурсов по документам 

ОГАЧО в 2023 году 

 Буданова Е.В. 

III квартал 

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО во II 

квартале 2023 года 

июль 2023 Ардашова С.Р. 

2 О работе ОГАЧО по исполнению за-

просов, заполнению баз данных, приему 

граждан 

 Маслыкова Т.Г. 

Новицкая Ю.К. 

3 О работе специализированного отдела 

по личному составу по исполнению за-

просов 
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IV квартал 

1 Об итогах работы ГУ ОГАЧО в III 

квартале 2023 года 

октябрь 

2023 

Ардашова С.Р. 

2 Об итогах работы ОГАЧО по приему 

архивных документов за три квартала 

2023 года 

 Кожемякина 

Ю.А. 

3 Об основных направлениях развития 

информационных технологий в ОГАЧО 

в 2023 году и перспективах на 2024 год 

 Финадеев Е.А. 

4 Об основных задачах ГУ ОГАЧО на 

2024 год 

 Ардашова С.Р. 
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Приложение 2 

ПЛАН  

проведения заседаний 

научно-методического совета ГУ ОГАЧО на 2023 год 

№ 

п/п 

Повестка дня Время про-

ведения 

Ответственный 

I квартал 

1 О внедрении Инструкции по дело-

производству в ОГАЧО, системы 

электронного документооборота 

февраль 2023 Ардашова С.Р. 

Макаренко К.А. 

II квартал 

1 О реализации плана по созданию 

электронного фонда пользования на 

архивные дела, основные проблемы 

май 2023 Кузнецова Е.В. 

Курилова А.И. 

III квартал 

1 О реализации плана реставрацион-

ной работы в ОГАЧО, проблемы и 

перспективы 

август 2023 Страшевская 

Е.С. 

IV квартал 

1 Утверждение плана выставочной, 

публикаторской работы на 2024 год 

Ноябрь 2023 Антипин Н.А. 

Турова Е.П., 

2 Утверждение плана создания элек-

тронного фонда пользования на ар-

хивные документы ОГАЧО в 2024 

году 

 Ардашова С.Р. 

Кузнецова Е.В. 

Курилова А.И. 
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Приложение 3  

План выявления особо ценных дел 

на 2023 год 

 
№ 

п/п 

№ фон-

да 

№ 

описи 

Название фонда  Кол-во 

дел 

Кол-во 

листов 

1 И-33 1 Челябинское духовное правление 939 16124 

2 П-288 1 Челябинский областной комитет Все-

союзной коммунистической партии 

(большевиков) 

108 12702 

3 Р-274 3 Челябинский областной Совет народ-

ных депутатов и его исполнительный 

комитет 

434 96992 

4 Р-825 1 Правительство Челябинской области  

(2011 год продолжение) 

102 14620 

      ИТОГО 1583 140438 
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Приложение 4 

 

План создания страхового фонда на особо ценные дела 

в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Номер 

фонда 
Название фонда 

Номер 

описи 

Кол-во 

дел 
Листов » 

Примеча-

ние 

1 И-33 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ДУХОВНОЕ 

ПРАВЛЕНИЕ  Оренбургской духов-

ной консистории г. Челябинск Челя-

бинского уезда Оренбургской губер-

нии 1750 г. – ноябрь 1861 г. 

1 939 16124 

В плане по 

сканиро-

ванию 

2 Р-825 

Правительство Челябинской области; 

г. Челябинск Челябинской области 

(2001-...) 

1 102 14620 

В плане по 

сканиро-

ванию 

3 П-288 

Челябинский областной комитет Все-

союзной коммунистической партии 

(большевиков) 

1, 2 97 11114 

В плане по 

сканиро-

ванию 

Итого 1138 41858   
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Приложение 5 

 

План создания электронного фонда пользования на архивные дела 

на 2023 год 

 
Но-

мер 

фонда 

Название фонда 

Но-

мер 

описи 

Кол-

во дел 

Листов 

» 
ОЦД 

Примеча-

ние 

Р-825 

Правительство Челябинской обла-

сти; г. Челябинск Челябинской обла-

сти (2001-...) 

1 102 14620 Да 

В плане по 

микро-

фильмиро-

ванию 

П-288 

Челябинский областной комитет 

Всесоюзной коммунистической пар-

тии (большевиков) 

1, 2 97 11114 Да 

В плане по 

микро-

фильмиро-

ванию 

И-28 
Троицкая пограничная таможня 

Департамента таможенных сборов 
1 201 10000 Да СФД есть 

И-2 Челябинская тюрьма 1 142 1800 Нет   

И-2 Челябинская тюрьма 2 235 1300 Нет   

И-2 Челябинская тюрьма 3 3 300 Нет   

И-10 
Еманжелинское станичное прав-

ление 
1 140 3000 Нет   

И-11 

Еткульское станичное правление 

Оренбургского казачьего войска; ст-

ца Еткульская Челябинского уезда 

Оренбургской губернии ([1840]–

[1919]) 

1 415 15000 Нет   

И-14 
Челябинский городской сиротский 

суд 
1 780 10000 Нет   

И-14 
Челябинский городской сиротский 

суд 
2 30 300 Нет   

И-14 
Челябинский городской сиротский 

суд 
3 25 300 Нет   

И-15 Челябинский городовой магистрат 1 3220 98000 Нет   

 Итого ОЦД  400 35734   

 Другие архивные  4990 130000   

 Итого  5390 165734   
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Приложение 6 
 

ПЛАН  

проверки наличия и физического состояния архивных дел,  

находящихся на хранении в архивохранилищах №1 и 2 ГУ ОГАЧО,  

на 2023 год 

 
Номер 

фонда 

Название фонда Номер 

описи 

Категория доку-

ментов 

Кол-во 

ед.хр. 

П 73 Огневский волком РКП(б) 1 управленческая 5 

П 74 Скрябинский И. А. (Искра)  1 управленческая 614 

П 74 Скрябинский И. А. (Искра)  2 управленческая 211 

П 74 Скрябинский И. А. (Искра)  3 фотодокументы 513 

П 75 Челябинский окружком ВКП(б) 1 управленческая 810 

П 75 Челябинский окружком ВКП(б) 2 управленческая 833 

П 75 Челябинский окружком ВКП(б) 3 управленческая 193 

П 76 Челябинская окрКК ВКП(б) – РКИ 1 управленческая 1794 

П 76 Челябинская окрКК ВКП(б) – РКИ 2 управленческая 291 

П 77 Челябинский губком РКП(б) 1 управленческая 777 

П 77 Челябинский губком РКП(б) 2 управленческая 474 

П 108 Еткульский райком КПСС 3 управленческая 296 

П 108 Еткульский райком КПСС 4 управленческая 912 

П 108 Еткульский райком КПСС 5 управленческая 90 

П 108 Еткульский райком КПСС 6 управленческая 893 

П 108 Еткульский райком КПСС 7 управленческая 49 

П 108 Еткульский райком КПСС 8 управленческая 28 

П 108 Еткульский райком КПСС 9 управленческая 109 

П 108 Еткульский райком КПСС 10 управленческая 167 

П 108 Еткульский райком КПСС 11 управленческая 135 

П 108 Еткульский райком КПСС 12 управленческая 141 

П 108 Еткульский райком КПСС 13 управленческая 146 

П 108 Еткульский райком КПСС 14 управленческая 140 

П 108 Еткульский райком КПСС 15 управленческая 131 

П 108 Еткульский райком КПСС 16 управленческая 161 

П 108 Еткульский райком КПСС 17 управленческая 140 

П 108 Еткульский райком КПСС 18 управленческая 108 

П 108 Еткульский райком КПСС 19 управленческая 123 

П 108 Еткульский райком КПСС 20 управленческая 129 

П 108 Еткульский райком КПСС 21 управленческая 254 

П 109 Еманжелинский райком ВКП(б) 1 управленческая 42 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 1 управленческая 121 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 2 личный состав 125 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 3 управленческая 145 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 4 управленческая 853 
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П 110 Бродокалмакский райком КПСС 5 управленческая 53 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 6 управленческая 208 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 7 управленческая 229 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 8 управленческая 89 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 9 управленческая 20 

П 110 Бродокалмакский райком КПСС 2Д управленческая 177 

П 111 Златоустовская горКК ВКП(б) – 

РКИ 
1 

управленческая 4043 

П 111 Златоустовская горКК ВКП(б) – 

РКИ 
2 

управленческая 38 

П 113 Копейский райком ВКП(б) 1 управленческая 581 

П 113 Копейский райком ВКП(б) 2 управленческая 430 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 1 управленческая 256 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 2 управленческая 54 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 3 управленческая 335 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 4 управленческая 1099 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 5 управленческая 66 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 6 управленческая 513 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 7 управленческая 84 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 8 управленческая 394 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 8А управленческая 142 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 9 управленческая 152 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 10 управленческая 146 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 11 управленческая 138 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 12 управленческая 168 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 13 управленческая 127 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 14 управленческая 126 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 15 управленческая 183 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 16 управленческая 126 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 17 управленческая 126 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 18 управленческая 151 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 19 управленческая 116 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 20 управленческая 262 

П 115 Аргаяшский райком КПСС 21 управленческая 1762 

Р 24 Челябинская торговая школа 

учебного отдела Министерства 

торговли и промышленности 

РСФСР 

1 управленческая 23 

Р 220 Челябинский горисполком 1 управленческая 744 

Р 220 Челябинский горисполком 2 управленческая 167 

Р 220 Челябинский горисполком 3 управленческая 36 

Р 220 Челябинский горисполком 4 управленческая 70 

Р 220 Челябинский горисполком 5 управленческая 80 

Р 220 Челябинский горисполком 6 управленческая 118 

Р 220 Челябинский горисполком 7 управленческая 34 
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Р 220 Челябинский горисполком 8 управленческая 51 

Р 220 Челябинский горисполком 9 управленческая 31 

Р 220 Челябинский горисполком 10 управленческая 42 

Р 220 Челябинский горисполком 11 управленческая 59 

Р 220 Челябинский горисполком 12 управленческая 44 

Р 220 Челябинский горисполком 13 управленческая 42 

Р 220 Челябинский горисполком 14 управленческая 65 

Р 220 Челябинский горисполком 15 управленческая 31 

Р 220 Челябинский горисполком 16 управленческая 75 

Р 220 Челябинский горисполком 17 управленческая 34 

Р 220 Челябинский горисполком 18 управленческая 118 

Р 220 Челябинский горисполком 19 управленческая 1459 

Р 314 Уполномоченный комиссии совет-

ского контроля при СНК СССР по 

Челябинской области 

1 

управленческая 606 

Р 314 Уполномоченный комиссии совет-

ского контроля при СНК СССР по 

Челябинской области 

2 

управленческая 556 

Р 314 Уполномоченный комиссии совет-

ского контроля при СНК СССР по 

Челябинской области 

3 

управленческая 40 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

1 

управленческая 10 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

2 

управленческая 14 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

3 

управленческая 18 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

4 

управленческая 130 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

5 

управленческая 80 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

6 

управленческая 14 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

7 

управленческая 92 

Р 349 Отдел землеустройства и мелио-

рации Челябинского окружного 

земельного управления 

8 

управленческая 24 

Р 380 Комиссия по борьбе с последстви-

ями голода при Челябинском гу-

бисполкоме 

1 управленческая 123 

Р 380 Комиссия по борьбе с последстви- 2 управленческая 9 
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ями голода при Челябинском гу-

бисполкоме 

Р 381 Шахта "Чумлякская" 1 управленческая 182 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

1 

управленческая 348 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

2 

управленческая 82 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

3 

управленческая 70 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

4 

управленческая 1814 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

5 

управленческая 65 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

6 

управленческая 638 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

7 

управленческая 26 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

8 

управленческая 24 

Р 386 Отдел здравоохранения исполни-

тельного комитета Челябинского 

городского Совета народных де-

путатов и подчиненные ему учре-

ждения (Челябгорздравотдел) 

9 

управленческая 31 

Р 434 Троицкий уисполком 1 управленческая 581 

Р 434 Троицкий уисполком 2 управленческая 66 

Р 434 Троицкий уисполком 3 управленческая 28 
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Р 434 Троицкий уисполком 4 управленческая 6 

Р 526 Кыштымский райсовет и его ис-

полком 
1 

управленческая 345 

Р 526 Кыштымский райсовет и его ис-

полком 
2 

управленческая 44 

Р 604 Плановая комиссия Троицкого 

окрисполкома 

1 управленческая 116 

Р 604 Плановая комиссия Троицкого 

окрисполкома 

2 управленческая 8 

Р 605 Статистическое бюро Верхне-

уральского уездного исполкома 

1 управленческая 41 

Р 694 Статистическое бюро Троицкого 

уездного исполкома 

  управленческая 132 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

1 

управленческая 69 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

2 

управленческая 103 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

3 

управленческая 209 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

4 

управленческая 348 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

5 

управленческая 182 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

6 

управленческая 14 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

7 

управленческая 160 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

8 

управленческая 325 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

9 

управленческая 126 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

10 

личный состав 975 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

11 

управленческая 934 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

12 

управленческая 768 
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Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

13 

управленческая 15 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

14 

управленческая 32 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

15 

управленческая 3265 

Р 804 Сектор районного планирования 

Челябинской областной плановой 

комиссии 

17 

управленческая 90 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
1 

управленческая 23 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
2 

управленческая 35 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
3 

управленческая 40 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
4 

управленческая 46 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
5 

управленческая 178 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
6 

управленческая 67 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
7 

управленческая 38 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
8 

управленческая 20 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
9 

управленческая 642 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
10 

управленческая 69 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
12 

управленческая 295 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
13 

управленческая 287 

Р 870 Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат (ЧЭМК) 
14 

управленческая 1256 

Р 885 Троицкий уездный военно-

революционный комитет (урев-

ком) 

1 управленческая 5 

Р 885 Троицкий уездный военно-

революционный комитет (урев-

ком) 

2 управленческая 187 

Р 1166 Штаб ЧОН Челябинской губернии 1 управленческая 175 

Р 1166 Штаб ЧОН Челябинской губернии 2 управленческая 26 

Р 1394 АООТ "Челябинский трубопро- 1 управленческая 265 
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катный завод" 

Р 1394 АООТ "Челябинский трубопро-

катный завод" 
2 

управленческая 31 

Р 1394 АООТ "Челябинский трубопро-

катный завод" 
3 

управленческая 1555 

Р 1394 АООТ "Челябинский трубопро-

катный завод" 
4 

управленческая 16 

Р 1394 АООТ "Челябинский трубопро-

катный завод" 
5 

личный состав 394 

Р 1394 Санаторий-профилакторий "Изу-

мруд" 
6 

личный состав 15 

Р 1480 Копейский горисполком 1 управленческая 125 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

1 

управленческая 305 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

2 

личный состав 123 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

4 

управленческая 471 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

5 

управленческая 3269 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

6 

управленческая 139 

Р 1570 Челябинская группа контролеров 

Комиссии государственного кон-

троля 

8 

управленческая 116 

Р 1701 Челябинская областная организа-

ция Российского союза научных и 

инженерных общественных орга-

низаций 

1 управленческая 497 

Р 1737 Челябинский облсовет ВОИР 1 управленческая 125 

Р 1737 Челябинский облсовет ВОИР 2 управленческая 892 

Р 1737 Челябинский облсовет ВОИР 3 личный состав 5 

    
Коллекция фонодокументов 

1 аналоговые  

фонодокументы 

297 

    
Коллекция фонодокументов 

1 электронные  

фонодокументы 

377 

    
Коллекция фонодокументов 

2 аналоговые  

фонодокументы 

11 

    
Коллекция фонодокументов 

3 электронные  

фонодокументы 

14 

ИТОГО 54079 
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Приложение 7 

 

ПЛАН  

проверки наличия и физического состояния архивных дел,  

находящихся на хранении в архивохранилище №3 ГУ ОГАЧО,  

на 2023 год 

 

Номер 

фонда 
Название фонда 

Номер 

описи 

Категория 

документов  

Кол-во 

дел 

2 3 4   5 

Р-792 Открытое акционерное общество "Челя-

бинский тракторный завод" 
28/л 

личный со-

став  
8841 

Р-792 Открытое акционерное общество "Челя-

бинский тракторный завод" 
29/л 

 личный 

состав 
7005 

Р-792 Открытое акционерное общество "Челя-

бинский тракторный завод" 
30/л 

 личный 

состав 
7203 

Р-792 Открытое акционерное общество "Челя-

бинский тракторный завод" 
31/л 

 личный 

состав 
7057 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
1/л 

 личный 

состав 
735 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
17/л 

 личный 

состав 
579 

Р-1792 
Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
24/л 

 личный 

состав 
535 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
25/л 

 личный 

состав 
492 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
26/л 

 личный 

состав 
420 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
27/л 

 личный 

состав 
535 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
28/л 

 личный 

состав 
306 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
29/л 

 личный 

состав 
252 

Р-1792 Челябинский завод тракторных трансмис-

сий ОАО "ЧТЗ" 
30/л 

 личный 

состав 
259 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
97/л 

 личный 

состав 
267 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
98/л 

 личный 

состав 
526 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
99/л 

 личный 

состав 
545 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
100/л 

 личный 

состав 
651 
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Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
101/л 

личный со-

став  
636 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
102/л 

 личный 

состав 
631 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
103/л 

 личный 

состав 
581 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
104/л 

 личный 

состав 
595 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
105/л 

 личный 

состав 
535 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
106/л 

 личный 

состав 
660 

Р-1803 Челябинский завод специнструмента и 

технологической оснастки ОАО "ЧТЗ" 
107/л 

 личный 

состав 
638 

        40484 
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Приложение 8 

ПЛАН 

реставрации дел в лаборатории обеспечения сохранности ГУ ОГАЧО  

на 2023 год 

фонд название опись 
количе-

ство дел 

количе-

ство ли-

стов 

приме-

чание 

И-1 

Челябинская городская дума; г. Челябинск 

Челябинского уезда Оренбургской губер-

нии (1787-1919) 

1 80 6332 

после 

скани-

рова-

ния 

П-72 
Первичная организация КПСС; Копейской 

шахты 7/8; г. Копейск Челябинской области 
2 1 26   

П-288 
Челябинский областной комитет КПСС; г. 

Челябинск  Челябинской области 
66 1 8 ОЦ  

Р-112 

Отдел здравоохранения Челябинского 

окружного исполнительного комитета Со-

ветов рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов ; г. Челябинск Челябин-

ского округа Уральской области (1923 - 

1929) 

1 2 303   

Р-297 

Челябинский совхоз "Свиновод" управле-

ния свиноводческих, советских хозяйств 

Сибири и Востока Народного комиссариата 

зерновых и животноводческих совхозов 

РСФСР ; г. Челябинск Челябинской области 

(1931-1937) 

78 1 9   

Р-406 Коллекция карт и планов 1 2 12   

Р-467 

Управление Комитета Государственной 

безопасности при Совете министров СССР 

по Челябинской области ;  г. Челябинск Че-

лябинской области (1934….) 

3,4 29 608 

После 

скани-

рова-

ния  

Р-528 

Бродоколмакский районный  Совет рабо-

чих, крестьянских, казачьих и красноар-

мейских депутатов и его исполнительный 

комитет; с.Бродоколмак Бродоколмакского 

района челябинской области (1924 - 1959) 

1 1 23   

Р-792 

Государственное предприятие "Производ-

ственное объединение "Челябинский трак-

торный завод имени В.И.Ленина" и его 

правоприемники акционерное общество, 

открытое акционерное общество "Урал-

трак", открытое акционерное общество 

"Челябинский тракторный завод" 

35л 2 5   

Р-914 

Отдел по делам искусств Челябинского об-

лисполкома.  Комитета по делам искусств 

при Совете министров РСФСР . Г. Челя-

бинск Челябинской области (1934-1953) 

69 1 10 
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Р-916 

Челябинский областной суд Министерства 

юстиции РСФСР; г. Челябинск Челябин-

ской области (1934 …) 

14 3 243 нфс 

Р-1058 

Челябинское отделение Акционерного об-

щества торговли медикаментами и меди-

цинским имуществом на Урале ("Уралмед-

торг"); г. Челябинск челябинского округа 

Уральской области (1924-1932) 

1 1 101 

  

Р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск 

Челябинской области (1937-1960) 

1,2 65 3982 

после 

пере-

работ-

ки нфс 

Р-1075 

Управление исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний (УИТЛК) Управления НКВД 

СССР по Челябинской области Главного 

управления исправительно-трудовых лаге-

рей, труднопоселений и мест заключения 

(ГУЛАГ. Наркомата внутренних дел СССР 

г.Челябинск Челябинской области 

1 1 223 нфс 

Р-1076 

Златоустовский уездный комиссариат по 

военным делам; г. Златоуст челябинской 

губернии (1919-1923) 

1 3 294 нфс 

Р-1142 

Управление по труду и социальным вопро-

сам Челябинской области министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ. Г. Челябинск Челябинской области 

1 1 33 

  

Р-1535 

Челябинский областной военный комисса-

риат; г.Челябинск челябинской области 

(1938…) 

оп.1-35 151 19580 

для 

скани-

рова-

ния 

Р-1542 

Челябинская уездная народная управа зем-

ства; г. Челябинск Челябинского уезда Че-

лябинской губернии (1913-1919) 

1,2 2 194 

  

Р-1589 
Главное управление  культуры Челябин-

ской области; г.Челябинск (1953- …) 
1 1 1 

  

Р-1595 

Главное управление здравоохранения Че-

лябинской области и подчиненные ему ме-

дицинские учреждения . Г. Челябинск Че-

лябинской области 

1 1 3 

  

Р-1711 

Исполнительный комитет Бродоколмакско-

го сельского Совета народных депутатов 

Красноармейского райисполкома; с. Бродо-

колмак Красноармейского района Челябин-

ской области (1924- …) 

1 1 10 

  

   

350 32000 
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Приложение 8 

 

Список дел, признанных в неудовлетворительном физическом состоянии,  

на реставрацию в 2022 году 

 

№п/п фонд 
 

опись дело 
кол-во 

листов 

1 Р-916 

Челябинский областной суд Министерства 

юстиции РСФСР; г. Челябинск Челябинской 

области (1934 …) 

7 28 185 

2 Р-916 

Челябинский областной суд Министерства 

юстиции РСФСР; г. Челябинск Челябинской 

области (1934 …) 

7 29 48 

3 Р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 12 34 

4 р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 17 34 

5 р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 39 224 

6 р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 40 79 

7 р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 41 23 

8 Р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 48 43 

9 Р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 52 162 

10 Р-1064 

Народный суд 2-го участка Сталинского 

района города Челябинска; г. Челябинск Че-

лябинской области (1937-1960) 

1 57 36 

11 Р-1075 

Управление исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний (УИТЛК) Управления НКВД 

СССР по Челябинской области Главного 

управления исправительно-трудовых лаге-

рей, трудпоселений и мест заключения 

(ГУЛАГ. Наркомата внутренних дел СССР 

г.Челябинск Челябинской области 

1 5А 223 

12 Р-1076 

Златоустовский уездный комиссариат по 

военным делам; г. Златоуст челябинской гу-

бернии (1919-1923) 

1 3 64 

13 Р-1076 

Златоустовский уездный комиссариат по 

военным делам; г. Златоуст челябинской гу-

бернии (1919-1923) 

1 4 112 



55 

 

14 Р-1076 

Златоустовский уездный комиссариат по 

военным делам; г. Златоуст челябинской гу-

бернии (1919-1923) 

1 6 118 

15 Р-1535 

Челябинский областной военный комисса-

риат; г.Челябинск челябинской области 

(1938…) 

3 6 95 

16 Р-1535 

Челябинский областной военный комисса-

риат; г.Челябинск челябинской области 

(1938…) 

3 10 147 

17 Р-1535 

Челябинский областной военный комисса-

риат; г.Челябинск челябинской области 

(1938…) 

3 13 106 

     1733 
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Приложение 9 

Список  организаций,  

номенклатуры дел которых будут представлены на согласование  

ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской области  

в 2023 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Дата послед-

него согласо-

вания ЭПК 

Количество 

заголовков 

1 Отделение по Челябинской области Уральского 

главного управления Центрального банка Россий-

ской Федерации 

2018 1800 

2 ФКУ «Управление федеральных автомобильных до-

рог «Южный Урал» Федерального дорожного 

агентства»  

2018 250 

3 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный инсти-

тут культуры» 

2018 313 

4 Управление федерального казначейства по Челя-

бинской области 

2017 1950 

5 Государственный комитет по делам ЗАГС Челябин-

ской области 

2018 320 

6 Министерство общественной безопасности Челя-

бинской области 

2018 212 

7 Министерство тарифного регулирования и энерге-

тики Челябинской области 

2018 205 

8 Министерство образования и науки Челябинской 

области 

2018 507 

9 Министерство культуры Челябинской области 2018 132 

10 Министерство информационных технологий, связи 

и цифрового развития Челябинской области 

2018 226 

11 Министерство по физической культуре и спорту Че-

лябинской области 

2018 448 

12 Избирательная комиссия Челябинской области 2018 89 

13 Главное управление лесами Челябинской области 2016 300 

14 ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челя-

бинской области» 

2018 150 

15 Государственное казенное учреждение «Управление 

лесничествами Челябинской области» 

- 250 

16 ОГУП «Областной центр технической инвентариза-

ции» по Челябинской области 

2018 70 

17 ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный ин-

ститут искусств им. П.И. Чайковского» 

2018 2250 

18 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техни-

ческий колледж» 

2018 450 

19 Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа»  

- 150 

20 ОГБУК «Челябинская государственная филармо-

ния» 

2018 152 
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21 ГУ «Объединенный государственный архив Челя-

бинской области» 

2018 461 

22 Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования  «Учебно-

методический центр по образованию  и повышению 

квалификации работников культуры и искусства 

Челябинской области» 

- 100 

23 ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-

венерологический диспансер» 

2018 225 

24 ГБУЗ «Областной перинатальный центр» 2018 480 

25 Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования  «Челя-

бинский областной центр дополнительного профес-

сионального  образования специалистов здраво-

охранения» 

2017 130 

26 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Областной центр по борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями» 

  150 

27 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Территориальный центр медицины ка-

тастроф Челябинской области» 

  150 

28 Государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Областной центр восстановительной 

медицины и реабилитации «Огонек»  

- 120 

29 ПАО «Уралавтоприцеп»                       2018 689 

30 АО «Обувная фирма «Юничел»  2018 650 

31 ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»  2018 600 

32 Непубличное акционерное общество «Вишневогор-

ский горно-обогатительный комбинат» 

2018 400 

33 ООО "Донкарб Графит" - 700 

34 ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 1996 2000 

35 ООО "Уральские динамические машины" - 800 

36 Южно-Уральская железная дорога-филиал ОАО 

«Российские железные дороги" 

2008 2500 

37 Акционерное общество «Русские электрические 

двигатели»  

- 800 

38 Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 2018 1600 

39 АО «Челябинский радиозавод «Полет»  2018 500 

40 Акционерное общество «Верхнеуфалейский завод 

«Уралэлемент»  

2016 1200 

41 Челябинская областная организация Горно-

металлургического профсоюза России 

2018 118 

42 Челябинская региональная просветительская обще-

ственная организация Общество «Знание» 

2018 100 
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Приложение 10 

Список  организаций-источников комплектования,  

которым в 2023 году будет оказана методическая помощь в  

упорядочении управленческой документации  

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

количество 

дел 

крайние 

даты 

1 2  3 4  

1 Челябинский областной суд 10 2020 

2 Седьмой кассационный суд общей юрисдикции  10 2019-2020 

3 Управление судебного департамента в Челябинской об-

ласти 

25 2020 

4 Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской 

области 

70 2018-2020 

5 Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

50 2019-2020 

6 Управление федеральной службы государственной реги-

страции и картографии по Челябинской области 

30 2020 

7 Управление федерального казначейства по Челябинской 

области 

32 2020 

8 Управление федеральной налоговой службы по Челя-

бинской области 

44 2020 

9 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области 

14 2020 

10 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской 

областям  

12 2020 

11 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт 

культуры» 

90 2020 

12 ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный меди-

цинский университет» 

100 2020 

13 Главное управление ЦБ РФ по Челябинской области 80 2020 

14 Челябинскстат 26 2020 

15 Челябинская таможня 40 2020 

16 ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Челябинской 

области 

100 2020 

17 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций по Челябинской области  

25 2020 

18 Управление Федеральной почтовой связи Челябинской 

области  

12 2020 

19 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Южный Урал» Федерального дорожного агентства»  

68 2017-2020 

20 Правительство Челябинской области 950 2019-2020 

21 Избирательная комиссия Челябинской области 50 2019-2020 
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22 Контрольно-счетная палата Челябинской области 45 2018-2020 

23 Министерство образования и науки Челябинской обла-

сти 

300 2019-2020 

24 Министерство социальных отношений Челябинской об-

ласти 

200 2019-2020 

25 Министерство финансов Челябинской области 120 2019-2020 

26 Министерство имущества Челябинской области 100 2020 

27 Министерство по физической культуре и спорту Челя-

бинской области 

100 2019-2020 

28 Избирательная комиссия Челябинской области 50 2019-2020 

29 Государственный комитет по делам архивов Челябин-

ской области 

200 2016-2020 

30 Главное управление юстиции Челябинской области 11 2020 

31 ТФОМС Челябинской области 40 2020 

32 ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябин-

ской области» 

78 2015-2020 

33 ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 

библиотека» 

18 2020 

34 ОГБУК «Челябинский государственный историко-

культурный заповедник «Аркаим» 

13 2020 

35 Главное управление по труду и занятости населения Че-

лябинской области 

25 2020 

36 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» 32 2020 

37 ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая 

больница» 

24 2020 

38 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологи-

ческая больница» 

23 2020 

39 Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение  «Челябинский медицинский кол-

ледж» 

50 1993-2020 

40 ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

40 2012-2020 

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Территориальный центр медицины катастроф Че-

лябинской области» 

30 2018-2020 

42 Государственное автономное учреждение здравоохране-

ния «Областной центр восстановительной медицины и 

реабилитации «Огонек»  

50 2012-2020 

43 Областное бюджетное учреждение «Региональный центр 

спортивной подготовки по конькобежному спорту имени 

Лидии Павловны Скобликовой» г. Челябинск  

10 2019-2020 

44 Областное казенное учреждение «Центр спортивной 

подготовки по боксу Челябинской области»  

50 2005-2020 

45 Государственное казенное  учреждение социального об-

служивания «Центр содействия семейному воспитанию 

имени Зинаиды Антоновой»   

30 2017-2020 

46 ОГБУК "Дом дружбы народов" 10 2020 
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47 ПАО «Уралавтоприцеп» 43 2019-2020 

48 АО «Копейский машиностроительный завод» 33 2020 

49 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»  30 2019-2020 

50 АО «Обувная фирма «Юничел» 30 2020 

51 АО «Транснефть Нефтяные Насосы» 21 2020 

52 АО «Автомобильный завод «Урал» г. Миасс 90 2020 

53 ПАО «ЧКПЗ» 33 2020 

54 ООО «Челябинский тракторный завод -«Уралтрак» 70 2020 

55 ОАО «Южуралкондитер» 40 2020 

56 ПАО «Уральская кузница» 29 2020 

57 АО «Вишневогорский ГОК» 28 2020 

58 АО Завод «Пластмасс» 36 2020 

59 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 13 2020 

60 ОАО «Челябинский механический завод" 18 2020 

61 АО "НПО "Электромашина"  200 2008-2020 

62 АО «Радий» 11 2020 

63 ОАО «Челябинский автомеханический завод» 16 2020 

64 ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» 21 2020 

65 АО «Кыштымское машиностроительное объединение»  9 2020 

66 ОАО «МиассЭлектроАппарат» 16 2020 

67 Акционерное общество «Верхнеуфалейский завод 

«Уралэлемент»  

28 2020 

68 ОАО «Челябинский механический завод» 18 2020 

69 АО «Челябинский радиозавод «Полет»  43 2020 

70 ПАО «Челябинский цинковый завод» 50 2018-2020 

71 АО «Газпром газораспределение Челябинск» 30 2020 

72 Южно-Уральская железная дорога – филиал ОАО «Рос-

сийские железные дороги»  

100 2010-2020 

73 Общество с ограниченной ответственностью «Донкарб 

Графит» 

30 2008-2020 

74 Акционерное общество «Русские электрические двига-

тели» 

30 2015-2020 

75 Уральский социально-экономический институт (филиал) 

образовательного учреждения профсоюзов высшего об-

разования «Академия труда и социальных отношений» 

20 2020 

76 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»  

30 2018-2020 

77 Челябинский областной союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» 

13 2020 

78 Челябинская областная организация профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса РФ 

12 2020 

79 Челябинская областная организация профессионального 

союза работников автомобильного и сельскохозяйствен-

ного машиностроения РФ 

26 2019-2020 
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80 Общественная организация – Челябинская областная ор-

ганизация Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хо-

зяйства (ЧЕЛОБЛПРОФТРАНСДОР) 

8 2019-2020 

81 Челябинская областная организация общественной орга-

низации «Межрегиональный профессиональный союз 

работников пищевых, перерабатывающих отраслей и 

смежных видов экономической деятельности РФ»  

15 2018-2020 

82 Общественная организация-дорожная территориальная 

организация Российского профессионального союза же-

лезнодорожников и транспортных строителей на Южно-

Уральской железной дороге (ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД) 

23 2020 

83 Челябинская областная организация Профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ 

34 2019-2020 

84 Челябинская областная организация Общественной ор-

ганизации «Общероссийский профсоюз работников 

жизнеобеспечения» 

10 2020 

85 Челябинская областная организация Российского про-

фессионального союза работников культуры 

8 2020 

86 Челябинская областная организация Горно-

металлургического профсоюза России 

9 2020 

87 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ 

8 2019-2020 

88 Челябинская областная организация Общественной ор-

ганизации Профсоюз работников связи России 

12 2020 

89 Челябинская областная организация Общественной ор-

ганизации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

18 2020 

90 Челябинская региональная общественная организация 

общероссийской общественной организации «Россий-

ский Союз Молодежи» 

5 2020 

91 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

4 2020 

92 Челябинская городская организация ветеранов Челябин-

ского регионального отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

6 2020 

93 Челябинская областная  организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» 

8 2020 

94 Челябинская областная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 

20 2020 

95 Челябинское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

10 2020 

96 Челябинская региональная организация Общественной 

организации «Союз архитекторов России» 

3 2019-2020 
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97 Региональная Общественная организация «Союз журна-

листов Челябинской области» 

6 2018-2020 

98 Челябинская региональная просветительская обще-

ственная организация Общество «Знание» 

4 2018-2020 

99 Челябинская областная организация общественной орга-

низации «Всероссийское музыкальное общество» 

3 2019-2020 

100 Региональная общественная организация «Союз обществ 

охотников и рыболовов» Челябинской области 

24 2020 

101 Челябинская областная писательская организация Об-

щероссийской общественной организации «Союз писа-

телей России» 

15 2018-2020 

102 Челябинское областное отделение общественной орга-

низации «Союз театральных деятелей Российской Феде-

рации» 

6 2020 

103 Челябинское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художни-

ков России» 

6 2017-2020 

104 Челябинское областное отделение Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

8 2020 

105 Челябинское областное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» 

2 2020 

106 Региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Челябин-

ской области 

11 2020 

107 Учреждение – Челябинский областной Реабилитацион-

ный культурно-спортивный Центр Общероссийской об-

щественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

10 2020 

    5000   
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Приложение 11 

Список  организаций – источников комплектования,  

с которыми планируется работа по упорядочению дел постоянного хранения на 

договорной основе, в 2023 году 

 

№ п/п Наименование организации количество дел крайние даты 

1 2 3 4 

1 Прокуратура Челябинской области 350 2016-2020 

2 Арбитражный суд Челябинской области 20 2020 

3 ФГБУ по эксплуатации водохранилищ 

Челябинской области 

13 2020 

4 Управление Роскомнадзора по Челябин-

ской области 

25 2020 

5 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

300 2010-2020 

6 ФКУ «Главное бюро медико- социальной 

экспертизы по Челябинской области» 

18 2020 

7 Государственная инспекция труда в Челя-

бинской области 

8 2020 

8 Законодательное собрание Челябинской 

области 

400 2019-2020 

9 Министерство здравоохранения Челябин-

ской области 

175 2020 

10 Министерство общественной безопасно-

сти Челябинской области 

40 2020 

11 Министерство экономического развития 

Челябинской области 

111 2020 

12 Министерство промышленности Челя-

бинской области 

90 2019-2020 

13 Министерство строительства и инфра-

структуры Челябинской области 

50 2020 

14 Государственный комитет по делам ЗАГС 

Челябинской области 

114 2018-2020 

15 Главное управление лесами Челябинской 

области 

98 2020 

16 Областное государственное автономное 

учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Челябинской обла-

сти» 

70 2014-2020 

17 Главное управление "Государственная 

жилищная инспекция Челябинской обла-

сти" 

15 2020 



64 

 

18 ГБПОУ «Южно-Уральский государствен-

ный технический колледж» 

72 2017-2020 

19 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования  «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

47 2020 

20 ГБПОУ «Челябинский медицинский  кол-

ледж» 

50 1993-2020 

21 ГБПОУ«Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств им. П.И. Чайков-

ского» 

71 2019-2020 

22 Государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение  «Челябинский об-

ластной многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей»  

18 2020 

23 ОГУ "Издательский дом "Губерния" 80 2004-2020 

24 ОГУ "Особо охраняемые природные тер-

ритории Челябинской области" 

33 2018-2020 

25 ОБУ «Ледовый Дворец «Уральская Мол-

ния» 

20 2019-2020 

26 ОГБУК «Челябинский государственный 

академический театр драмы им. Н. Орло-

ва» 

34 2019-2020 

27 ОГБУК «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета  им. 

М.И. Глинки» 

18 2020 

28 ОГБУК «Челябинский государственный 

драматический молодежный театр» 

24 2019-2020 

29 ОГБУК «Челябинский государственный 

театр кукол им. В. Вольховского» 

42 2018-2020 

30 Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Челябинский гос-

ударственный драматический «Камерный 

театр» 

130 1992-2020 

31 ОГБУК «Государственный исторический 

музей Южного Урала» 

22 2020 

32 ОГБУК «Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств» 

34 2019-2020 

33 ОГБУК "Челябинская государственная 

филармония" 

13 2020 

34 ОГБУК "Челябинский государственный 

центр народного творчества" 

54 2018-2020 

35 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования  «Учебно-методический центр 

по образованию  и повышению квалифи-

кации работников культуры и искусства 

Челябинской области» 

50 1993-2020 
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36 ГБУЗ «Челябинский областной медицин-

ский информационно-аналитический 

центр» 

24 2017-2020 

37 ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-

ский терапевтический госпиталь для ве-

теранов войн» 

55 2017-2020 

38 ГБУЗ "Челябинский областной центр ме-

дицинской профилактики" 

30 2018-2020 

39 ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-

ский противотуберкулезный диспансер» 

29 2020 

40 ГБУЗ «Областная стоматологическая по-

ликлиника» 

9 2020 

41 ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

9 2020 

42 ГБУЗ «Челябинский областной клиниче-

ский кожно-венерологический диспан-

сер» 

23 2020 

43 ГБУЗ «Областной перинатальный центр» 15 2020 

44 ГБУДПО "Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального об-

разования специалистов здравоохране-

ния" 

70 2003-2020 

45 Филиал АО «СО ЕЭС» Челябинский 

РДУ» 

27 2020 

    3000   
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Приложение 12 

Список организаций – источников комплектования,  

документы которых будут переданы на государственное хранение  

в 2023 году 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

дел  

крайние 

даты 

1 2 3 4 

1 Прокуратура Челябинской области 200 2007 

2 Управление судебного департамента в Челябинской 

области 

15 2007 

3 Челябинский областной суд 19 2007 

4 Восемнадцатый арбитражный суд 15 2007 

5 Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Челябинской области 

60 2007 

6 Управление Федеральной налоговой службы по Челя-

бинской области 

80 2007 

7 Отделение по Челябинской области Уральского глав-

ного управления Центрального банка Российской Фе-

дерации 

150 2007 

8 ФГБОУ ВО "Челябинский государственный универси-

тет" 

200 2007 

9 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный уни-

верситет (национальный исследовательский универси-

тет)» 

279 2007 

10 Челябинская таможня 32 2007 

11 Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Челябинской 

области 

32 2007 

12 Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным 

имуществом в Челябинской и Курганской областях 

40 2007 

13 Министерство финансов Челябинской области 128 2012 

14 Министерство имущества Челябинской области 60 2012 

15 Министерство социальных отношений Челябинской 

области 

100 2012 

16 Главное управление лесами Челябинской области 34 2012 

17 Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области 

31 2012 

18 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Челябинской области 

136 2012 

19 ОГБУК "Челябинская государственная филармония" 16 2012 

20 ОГБУК «Челябинский государственный центр народ-

ного творчества» 

22 2011-2012 



67 

 

21 Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования  «Учебно-

методический центр по образованию  и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челя-

бинской области» 

30 1993-2012 

22 ГБПОУ «Челябинский медицинский  колледж» 30 1993-2012 

23 ОГБУК "Аркаим" 10 2012 

24 ОГУП «Областной центр технической инвентариза-

ции» по Челябинской области 

9 2012 

25 ОГБУК "Челябинский государственный драматический 

"Камерный театр" 

40 1993-2012 

26 ОГУ «Издательский дом «Губерния» 35 2004-2012 

27 Областное казенное учреждение «Центр спортивной 

подготовки по боксу Челябинской области»  

30 2005-2012 

28 ГБУЗ «Областной перинатальный центр» 22 2012 

29 ПАО «ЧТПЗ» 39 2007 

30 АО "Обувная фирма "Юничел" 27 2007 

31 АО "Сигнал" 26 2007 

32 АО "Вишневогорский ГОК" 26 2007 

33 АО "Автомобильный завод "Урал" 100 2007 

34 ПАО "ЧКПЗ" 35 2007 

35 ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 17 2007 

36 «Региональное диспетчерское управление энергоси-

стемы Челябинской области (Филиал АО «СО ЕЭС» 

Челябинское РДУ) 

7 2007 

37 АО "НПО "Электромашина" 30 2005-2007 

38 ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» 32 2007 

39 АО "Южноуральский завод "Кристалл" 18 2007 

40 ОАО "МиассЭлектроАппарат" 30 2007 

41 АО "Челябинский радиозавод "Полет" 20 2007 

42 Южно-Уральская железная дорога -филиал ОАО "Рос-

сийские железные дороги" 

150 2004-2007 

43 Челябинское региональное отделение политической 

партии «Российская объединенная демократическая 

партия  «Яблоко» 

2 2017 

44 Челябинский областной союз организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» 

10 2017 

45 Челябинская областная организация профессионально-

го союза работников агропромышленного комплекса 

РФ 

5 2017 

46 Челябинская областная организация профессионально-

го союза работников автомобильного и сельскохозяй-

ственного машиностроения РФ 

15 2017 
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47 Челоблпрофтрансдор 7 2017 

48 Челябинская областная территориальная  организация 

Общероссийского профессионального союза работни-

ков государственных учреждений  и общественного 

обслуживания РФ  

2 2017 

49 Челябинская областная организация профсоюза работ-

ников культуры 

20 2015-2017 

50 Челябинская областная организация Российского 

профсоюза работников радиоэлектронной промышлен-

ности 

10 2017 

51 ЧОООО "Союз театральных деятелей РФ" 15 2017 

52 Челябинская региональная организация Общественной 

организации «Союз архитекторов России» 

10 2017 

53 Челябинское областное отделение общественной орга-

низации «Союз композиторов России» 

10 2017 

54 

Челябинское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз худож-

ников России» 

10 2017 

55 ЧРОООО инвалидов "Всероссийское общество глухих" 
7 2017 

56 

Региональное отделение Общероссийской обществен-

но-государственной организации "Добровольное обще-

ство содействия армии, авиации и флоту России" 

20 2017 
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Приложение 13 

Список фондообразователей,  

документы которых будут описаны и приняты на хранение в 2023 году 

 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

Р-1347 Семейный фонд Вишевых. Вишев Игорь Владимирович (род. 

1933) – доктор философских наук, профессор, действитель-

ный член Академии гуманитарных наук, Вишев Игорь Игоре-

вич (род. 1966) - кандидат исторических наук, архивист, крае-

вед 

50 

Р-1433 Семейный фонд Рубинских - Князевых: Князева Милония 

Константиновна - инженер - конструктор, самодеятельный 

композитор; Рубинская Наталья Борисовна - литератор, музы-

кант, засл. раб. культуры РФ; Рубинский Константин Сергее-

вич - поэт, композитор, педагог, чл. Союза писателей РФ 

150 

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

архитектор РФ, профессор кафедры графики ЮУрГУ, почет-

ный гражданин г. Челябинска 

100 

Р-1876 Варфоломеев Леонард Иванович (1936-2010) и Антонова Кла-

ра Ивановна (род. 1938) (семейный фонд) 

250 

Р-1954 Рушанин Владимир Яковлевич (род. 1952), ректор ЧГИК, 

доктор исторических наук, отличник народного просвещения, 

Заслуженный работник высшей школы РФ 

50 

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

лауреат Государственной премии, лауреат премии Ленинского 

комсомола, лауреат конкурса «Человек года» в номинации 

«Архитектура» 

200 

Р-1995 Золотов Александр Афанасьевич – советский и российский 

журналист, краевед, директор Южно-Уральского книжного 

издательства (1933 –2015) 

100 

Р-2129 Латышев Юрий Владимирович (род. 1948), инженер, краевед, 

руководитель инициативной группы «АрхиСтраж» по сохра-

нению объектов историко-культурного наследия г. Челябин-

ска, лауреат премии «Золотая лира» 

150 

  1050 
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Приложение 14 

Список описей фотодокументов, которые будут утверждены на ЭПК  

в 2023 году 

 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

 Фотодокументы от граждан  

Р-1814 Сумин Петр Иванович - губернатор Челябинской области, 

член Совета при Президенте Российской Федерации (1946-

2011) 

30 

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

ный архитектор РФ, профессор кафедры графики ЮУрГУ, 

почетный гражданин г. Челябинска 

470 

Р-1953 Буторина Людмила Аркадьевна – историк, краевед, заслу-

женный работник культуры РФ, заведующая музеем Иль-

менского заповедника (1943 –2015 

50 

Р-1957 Толстиков Виталий Семенович (род. 1937), комсомольский 

и партийный руководитель, доктор исторических наук, 

профессор ЧГИК 

20 

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

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

СССР(1958–1985), почетный гражданин города Челябинска 

100 

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

музейный работник; ее отец – Сергей Иванович (1921–

2007), инженер, организатор производства, участник Вели-

кой Отечественной войны 

25 

Р-2028 Банников И. Н. (1971–1974), поэт, художник, публицист 25 

Р-2099 Меньшикова М. А. (1933–2018), писатель, краевед 50 

 ИТОГО фотодокументов личного происхождения 770 

 Фотодокументы от организаций  

Р-1434 Государственное учреждение "Объединённый государ-

ственный архив Челябинской области"; г. Челябинск Челя-

бинской области (1999-...) 

1030 

Р-1606 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинский государ-

ственный педагогический университет»; г. Челябинск Че-

лябинской области (1934 -... 

 

600 
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Р-1282 Федеральное государственное унитарное предприятие "Че-

лябинская государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания"; г. Челябинск Челябинской области 

(1934 -...) 

330 

Р-1243 Федеральное государственное унитарное предприятие "Че-

лябинский автоматно-механический завод" и Профсоюз-

ный комитет; г. Челябинск Челябинской области 

800 

 ИТОГО фотодокументов организаций 2660 

 Итого 3530 
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Приложение 15 

 

Список описей видео и кинодокументов,  

которые будут утверждены на ЭПК  

в 2023 году 

Номер 

фонда 

Название фонда Количество дел 

 Видеодокументы организаций  

Р-1434 Государственное учреждение "Объединённый государ-

ственный архив Челябинской области"; г. Челябинск Че-

лябинской области (1999-...) 

40 

Р-1978 Государственное предприятие Челябинской области «Об-

ластное телевидение» и его правопреемник акционерное 

общество «Областное телевидение» 

630 

 итого  670 
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Приложение 16 

Список описей,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2023 году 

литера 

фонда 

№ 

фонда 

№ 

описи 
название фонда/описи 

тип 

док. 

Нач. 

год 
Кон. год 

всего 

ед.хр 

Р- 179 2 
Коммунальный отдел Челябинского 

губисполкома 
упр. 1922 1927 390 

Р- 179 3 
Коммунальный отдел Челябинского 

губисполкома 
л/с 1919 1927 1670 

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

бинского уезда 
упр. 1919 1938 489 

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

бинского уезда 
упр. 1935 1938 34 

Р- 190 1 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1919 1926 406 

Р- 190 2 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1941 1942 36 

Р- 190 3 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1941 1941 15 

Р- 190 4 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1942 1942 7 

Р- 190 5 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1939 1944 9 

Р- 190 6 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1940 1944 4 

Р- 190 10 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1939 1939 9 

Р- 190 11 

Народный суд 5-го участка и 1-го 

участка Сталинского района г. Че-

лябинска 

упр. 1940 1940 11 

Р- 191 1 
Народный суд 6-го района Челябин-

ского уезда 
упр. 1920 1922 46 

Р- 192 1 
Народный суд 9-го участка Челя-

бинского уезда 
упр. 1919 1923 305 

Р- 192 2 
Народный суд 9-го участка Челя-

бинского уезда 
упр. 1922 1923 61 

Р- 194 1 
Народный суд 9-го района Челябин-

ского округа 
упр. 1923 1926 260 

Р- 194 2 
Народный суд 9-го района Челябин-

ского округа 
упр. 1924 1924 24 

Р- 195 1 
Народный суд 10-го района Челя-

бинского округа 
упр. 1928 1931 238 

Р- 195 2 
Народный суд 10-го района Челя-

бинского округа 
упр. 1919 1923 57 
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Р- 196 1 
Народный суд 13-го участка Челя-

бинского уезда 
упр. 1919 1923 184 

Р- 318 1 
Проектный институт "Челябинск-

гражданпроект" 
упр. 1955 1965 18 

Р- 318 
1–4  

1Н 

Проектный институт "Челябинск-

гражданпроект" 
НТД 1950 1993 136 

Р- 318 2–4 
Проектный институт "Челябинск-

гражданпроект" 
НТД 1934 1967 259 

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

бинска 
упр. 1922 1933 64 

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

бинска 
упр. 1932 1934 11 

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

ского района г. Челябинска 
упр. 1940 1947 204 

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

ского района г. Челябинска 
упр. 1940 1946 193 

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

бинска 
упр. 1938 1941 56 

Р- 1022 1 
Военный трибунал Челябинского 

гарнизона 
упр. 1941 1945 864 

Р- 1022 2 
Военный трибунал Челябинского 

гарнизона 
упр. 1942 1942 685 

Р- 1023 1 

Уполномоченный Государственной 

плановой комиссии при СМ СССР 

по ЧО 

упр. 1942 1943 43 

Р- 1023 2 

Уполномоченный Государственной 

плановой комиссии при СМ СССР 

по ЧО 

упр. 1945 1946 3 

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

ского района г. Челябинска 
упр. 1940 1941 26 

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

ского района г. Челябинска 
упр. 1939 1945 45 

Р- 1145 2 
Нарсуд 1-го и 9-го участков Ленин-

ского района г. Челябинска 
упр. 1937 1945 84 

Р- 1300 1 
Нарсуд 1-го участка Советского 

района г. Челябинска 
упр. 1940 1944 26 

Р- 1300 2 
Нарсуд 1-го участка Советского 

района г. Челябинска 
упр. 1940 1944 55 

Р- 1628 1 
Челябинская областная санитарно-

эпидемиологическая станция 
упр. 1947 1965 440 

Р- 1628 4 
ФГУ "Центр Госсанэпиднадзора в 

Челябинской области" 
упр. 

1949  

1974 

1986 

1973 

1985  

2002 

1293 

Р- 1379 6 

ГУП "Департамент сельского хозяй-

ства администрации Челябинской 

области" 

упр. 

1954  

1976  

1981  

1986  

1997  

2001 

1979  

1980  

1985  

1996  

2000  

2004 

4461 

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

П- 91 2 
Райком ВКП(б) Городского района 

г. Челябинска 
упр. 1922 1930 

150 

П- 91 1Д 
Райком ВКП(б) Городского района 

г. Челябинска 
упр. 1921 1930 

90 
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П- 230 1А 
Челябинская выездная облпарттрой-

ка 
упр. 1933 1935 

36 

П- 298 1 

Выездная парттройка КПК при ЦК 

ВКП(б) по разбору апелляций по 

Челябинской области 

упр. 1934 1939 61 

П- 322 1 Первый райком ВКП(б) г. Златоуста упр. 1919 1930 533 

П- 322 2 Первый райком ВКП(б) г. Златоуста упр. 1923 1930 12 

П- 322 2А Первый райком ВКП(б) г. Златоуста упр. 1922 1931 19 

П- 635 9 
Комиссия партконтроля при Челя-

бинском обкоме КПСС 
упр. 1948 1948 

2838 

П- 635 16 
Комиссия партконтроля при Челя-

бинском обкоме КПСС 
упр. 1953 1953 

58 

П- 635 19 
Комиссия партконтроля при Челя-

бинском обкоме КПСС 
упр. 1954 1954 

44 

П- 635 20 
Комиссия партконтроля при Челя-

бинском обкоме КПСС 
упр. 1955 1955 

29 

       20120 
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Приложение 17 

Список описей НТД,  

заголовки которых будут загружены в ПК «Архивный фонд» в 2023 году 

лите-

ра 

фонда 

№ 

фон

да 

№ опи-

си 
название фонда/описи 

тип 

док. 

Нач. 

год 

Кон. 

год 

всего 

ед.хр 

П- 800 1--4 

Челябинская региональная орга-

низация Союза архитекторов Рос-

сии 

НТД 1949 1993 56 

Р- 42 1–11H 

ЗАО работников «Народное пред-

приятие проектно-изыскательский 

и конструкторский институт «Че-

лябинский промстройпроект» 

НТД 1975 1989 313 

Р- 42 1–4 1П 

ЗАО работников «Народное пред-

приятие проектно-изыскательский 

и конструкторский институт «Че-

лябинский промстройпроект» 

НТД 1959 1976 241 

Р- 315 1 
Проектный институт "Южуралги-

просельхозстрой" 
НТД 1960 1970 43 

Р- 318 1–4  1Н 
Проектный институт "Челябинск-

гражданпроект" 
НТД 1950 1993 136 

Р- 318 2–4 
Проектный институт "Челябинск-

гражданпроект" 
НТД 1934 1967 259 

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

Р- 448 1–4  1Т ОАО "Южуралводпроект" НТД 1965 1976 45 

Р- 512 1–1  1Н ГУП "Фирма "Пронап" НТД 1969 1992 1131 

Р- 512 1–4  1П ГУП "Фирма "Пронап" НТД 1966 1992 109 

Р- 512 1–5  1А ГУП "Фирма "Пронап" НТД 1971 1992 35 

Р- 609 
1–1   

1Н 

ГУ ЮУНИИ плодоовощеводства и 

картофелеводства РАСНХ 
НТД 1934 1986 469 

Р- 703 
1–1   

1Н 
ОАО "ЮжуралТИСИЗ" НТД 

1963  

1969  

1973  

1976  

1978  

1982 

1986 

1968  

1972  

1975  

1977  

1981  

1985  

1989 

5073 

Р- 884 
1–1   

1Н 

Челябинский научно-

исследовательский институт сель-

ского хозяйства 

НТД 1971 2014 205 

Р- 974 2 Челябинский облстромсоюз НТД 1934 1937 347 

Р- 1001 3 

Челябинская областная контора 

Главного управления табачной и 

махорочной промышленности 

НТД 1937 1940 7 

Р- 1056 1–3  1Т ОАО "Ай Си Эн Полифарм" НТД 1987 2003 72 
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Р- 1284 1 
Челябинский областной отдел по 

делам архитектуры 
НТД 1938 1939 16 

Р- 1284 4Т 

Отдел по делам строительства и 

архитектуры Челябинского облис-

полкома 

НТД 1952 1972 186 

Р- 1392 
1–1   

1Н 

Челябинский государственный 

технический университет 
НТД 

1952  

1981  

1986  

1988   

1991    

1992 

1995 

1980  

1985  

1987 

1990  

1991    

1992 

2002 

3518 

Р- 1397 1Н  1–1 
ГОУ "Челябинский государствен-

ный агроинженерный университет 
НТД 

1954  

1986 

1985  

1999 
833 

Р- 1494 1 
Челябинское отделение "Пром-

стройпроект" 
НТД 1941 1946 32 

Р- 1495 1 
Челябинская союзная контора 

"Союзтопстройпроект" 
НТД 1946 1949 18 

Р- 1496 1 
Челябинская спецконтора "Урал-

шахтопроект" 
НТД 1949 1951 17 

Р- 1497 1 
Челябинский филиал проектного 

института "Уралгипрошахт" 
НТД 1942 1953 14 

Р- 1519 1 
Государственное Юго-Коневское 

вольфрамовое рудоуправление 
НТД 1941 1958 40 

Р- 1519 2 
Государственное Юго-Коневское 

вольфрамовое рудоуправление 
НТД 1936 1958 41 

Р- 1519 3 
Государственное Юго-Коневское 

вольфрамовое рудоуправление 
НТД 1943 1958 44 

Р- 1779 
1–4   

1Н 

ОГУП "Челябинское городское 

бюро технической инвентариза-

ции" 

НТД 1955 2001 3 

Р- 2021 2т ОГУП ПИИ "Челябдорпроект" НТД 2000 2016 1962 

Р- 2021 3т ОГУП ПИИ "Челябдорпроект" НТД 2001 2011 98 

Р- 2070 1-4 

"Коллекция научно-технической 

документации по индивидуально-

му проектированию объектов жи-

лищно-гражданского назначения 

Челябинской области" 

НТД 2003 2016 125 

              15734 
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Приложение 18 

Списки описей для ввода заголовков и фотодокументов 

в БД «Фотокаталог» в 2023 году 

 

ли-

тера 

фон-

да 

№ 

фонда 

№ 

описи 
название фонда/описи 

тип 

док. 

Нач. 

год 

Кон. 

год 

всего 

ед.хр 

Р- 12 2 Загребин С. И. фото 1900 2000 285 

Р- 233 2 Шишов К.А фото 1900 1995 103 

Р- 233 3 Шишов К.А фото 1975 2010 61 

П- 398 3 
Челябинский обком защиты мира и 

Челябинское отделение Российского 

фонда мира 

фото 1960 1983 

15 

Р- 390 11 
Челябинский электролитный цинко-

вый завод им. С.М. Кирова (ЧЭЦЗ) 
фото 1930 1986 51 

Р- 454 2 Сурин Л.Н. фото 1900-е 1986 176 

Р- 490 2 Дида Н.А. фото 1936 1999 143 

Р- 490 3 Дида Н. А. фото 1979 2011 80 

П- 738 3 

Челябинское региональное отделе-

ние Общероссийской политической 

общественной организации "Объ-

единение 

фото 1998 1998 

5 

П- 761 8 ЗАО "Челябинский рабочий " фото 1976 1991 283 

Р- 702 2 Дробинина М.Г. фото 1890 1985 112 

Р- 702 3 Дробинина М.Г. фото 1989 2000 12 

Р- 752 2 Боже В.С. фото 1916 2002 95 

Р- 752 3 Боже В.С. фото 
1991      

1995 

2002     

2012 
89 

Р- 752 4 Боже В.С. фото 1982 1993 183 

Р- 758 2 Кудзоев О.А. фото 1913 1986 119 

Р- 851 2 Фоминых П.Я. фото 1927 1990 44 

Р- 944 2 Четин В.Е. фото 1955 1982 102 

Р- 979 3 Макарон И. Д. фото 2005 2006 66 

Р- 1000 5 
Отдел народного образования Челя-

бинского облисполкома 
ф/а 1951 1962 14 

Р- 1243 7 
ФГУП "Челябинский автоматно-

механический завод" 
фото 

1941       

1939     

1940-е 

1995     

2002     

2002 

441 

Р- 1280 3 Черноземцев В.А. э/фото 2006 2008 1 

Р- 1282 6 ФГУП "ЧГТРК" фото 1986 1986 12 

Р- 1282 8 ФГУП "ЧГТРК" фото 
1983         

1986 

1985         

1986 
355 

Р- 1329 2 Чайко Е.А. фото 2003 2003 163 

Р- 1347 3 Семейный фонд Вишевых фото 1946 1986 7 

Р- 1347 4 Семейный фонд Вишевых фото 1983 2011 113 

Р- 1434 4 ГУ ОГАЧО э/фото 2019 2021 1201 

Р- 1612 4 
Челябинский государственный ме-

дицинский институт 
фото 1960 1985 39 
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Р- 1729 2 

Коллекция писем с фронтов, воспо-

минаний, статей о В.И. Ленине, о 

революционном движении, граж-

данской и Великой Отечественной 

войнах, социалистическом строи-

тельстве в редакцию газеты «Челя-

бинский рабочий» 

фото 1943 1996 45 

Р- 1732 3 Куликов П.И. фото [1900] [1975] 73 

Р- 1777 2 Ярцев Г. А. фото 1920 2005 84 

Р- 1777 3 Ярцев Г. А. фото 1971 2008 22 

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

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

Р- 1814 3 Сумин П.И. фото 2004 2005 160 

Р- 1828 2 Трахтенберг Ю. М. фото 1939 1994 56 

Р- 1828 3 Трахтенберг Ю. М. ф/а 1954 1984 6 

Р- 1836 2 Гусаров К. И. фото 1907 2005 102 

Р- 1846 2 Апрелков А. В., Попов Л. А. фото 1933 2010-е 101 

Р- 1846 3 Апрелков А. В., Попов Л. А. фото 1981 2017 38 

Р- 1876 3 
Семейный фонд Варфоломеева Л. И. 

и Антоновой К. И. 
фото 1952 1986 113 

Р- 1903 2 

Коллекция документов клуба участ-

ниц Великой Отечественной войны 

"Боевые подруги" 

фото 1941 1991 47 

Р- 1903 3 

Коллекция документов клуба участ-

ниц Великой Отечественной войны 

"Боевые подруги" 

фото 1975 1903 31 

Р- 1953 3 Буторина Л.А. фотоальбомы ф/а 1880 1986 4 

Р- 1954 2 Рушанин В.Я. фото 1965 1999 36 

Р- 1954 3 Рушанин В.Я. фото 1994 2017 62 

Р- 1993 4 Егурный С.И. фото 1922 2000-е 59 

Р- 1993 5 Егурная И.С. фото 1975 2017 50 

Р- 2028 2 Банников И.Н. фото 
1971   

1950 

1997   

1995 
108 

Р- 2028 3 Банников И.Н. фото 
1989     

1993 

2018    

2007 
44 

Р- 2028 7 Банников И.Н. э/фото 2007 2021 34 

Р- 2099 2 Меньшикова М.А. фото 1930-е 1988 109 

Р- 2104 3 Садчикова Л.Ф. фото 1993 2012 111 

П- 3265 
1 

Комитет ВЛКСМ Магнитогорского 

пединститута 
упр. 1977 1987 82 

      
  

      
6017 
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Приложение 19 

Тематический план публикаций 

на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Срок Тема Ответственные 

1.  В течение года История массовых политических репрес-

сий в Челябинской области (не менее 

двух публикаций) 

Е. Б. Рохацевич 

2.  В течение года История парламентаризма на Южном 

Урале (в рамках сотрудничества с газетой 

«Парламентская неделя») 

Е. Б. Рохацевич 

Г.Н. Кибиткина 

Е.П. Турова 

М.А. Базанов 

3.  В течение года Год педагога и наставника Е. Б. Рохацевич 

Е.П. Турова 

4.  21 января 120 лет со дня рождения Курчатова Иго-

ря Васильевича 

Н.А. Антипин 

5.  24 января 75 лет Киршину Борису Николаевичу (создание личного 

фонда) 

6.  9 февраля 75 лет Алеврас Наталии Николаевны (создание личного 

фонда) 

М.А. Базанов 

7.  14 февраля 70 лет Садчиковой Лидии Федоровне Е.А. Евстигнеев 

8.  15 февраля 10-летие падения метеорита Челябинск Е. Б. Рохацевич 

 

9.  Февраль 80-летие победы под Сталинградом С.А. Кусков 

10.  4 марта 85 лет Рабченку Леонтию Михайловичу Е. Б. Рохацевич 

 

11.  5 марта 90 лет со дня рождения Меньшиковой 

Марии Александровны 

Е. Б. Рохацевич 

 

12.  10 марта 115 лет со дня рождения Котина Жозефа 

Яковлевича 

Г.Н. Кибиткина 

 

13.  23 апреля 150 лет со дня рождения Малютина Ива-

на Петровича 

Е. Б. Рохацевич 

 

14.  29 апреля 75 лет Рубинской Наталье  Борисовне Е. Б. Рохацевич 

 

15.  2 мая 90 лет со дня рождения Комарова Леони-

да Семеновича 

С.А. Кусков 

16.  5 мая  90 лет Вишеву Игорю Владимировичу Е.А. Евстигнеев 

17.  Май – июнь (1 

июня) 

90-летие Челябинского тракторного заво-

да 

Е. Б. Рохацевич 

Г.Н. Кибиткина 

Е.П. Турова 

18.  Май  80-летие Уральского добровольческого 

танкового корпуса 

Е. Б. Рохацевич 

Г.Н. Кибиткина 

Е.П. Турова 

С.А. Кусков 

19.  1 июля 100-летие со дня открытия Челябинского 

губернского музея местного края 

М.А. Базанов 

20.  2 июля 85 лет со дня рождения Литовченко 

Алексея Потаповича 

Г.Н. Кибиткина 
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21.  12 июня 30-летие Конституции Российской Феде-

рации 

М.А. Базанов 

22.  21 июля  90 лет со дня рождения Золотова Алек-

сандра Афанасьевича 

Е. Б. Рохацевич 

 

23.  22 июля 135 лет со дня рождения Бирюкова Вла-

димира Павловича 

М.А. Базанов 

24.  26 июля 85 лет со дня рождения Черноземцева 

Владимира Алексеевича 

Е.А. Евстигнеев 

25.  28 июля 125 лет со дня открытия Челябинской об-

ластной универсальной научной библио-

теки 

М.А. Базанов 

26.  Август  80-летие победы в Курской битве С.А. Кусков 

Е.Б. Рохацевич 

27.  Август – сен-

тябрь  

80-летие освобождения Донбасса от 

немецко-фашистской оккупации 

С.А. Кусков 

28.  21 сентября 80 лет со дня рождения Непеина Игоря 

Георгиевича 

М.А. Базанов 

29.  23 сентября 95 лет со дня рождения Патоличева Ни-

колая Семеновича 

Г.Н. Кибиткина 

30.  Сентябрь 2023 – 

январь 2024 

250-летие начала восстания под предво-

дительством Е.И. Пугачева 

Е. Б. Рохацевич 

С.А. Кусков 

М.А. Базанов 

31.  4 ноября 85 лет со дня рождения Здановича Генна-

дия Борисовича 

(создание личного 

фонда) 

32.  7 ноября 110 лет со дня рождения Соломенцева 

Михаила Сергеевича 

Г.Н. Кибиткина 

33.  12 ноября 85 лет со дня рождения Юдиной Людми-

лы Сергеевны 

М.А. Базанов 

34.  14 ноября  80 лет со дня рождения Буториной Люд-

милы Аркадьевны 

Е. Б. Рохацевич 

 

35.  14 ноября 120 лет со дня рождения Дегтярева Ивана 

Васильевича 

М.А. Базанов 

36.  22 ноября 85 лет со дня рождения Моисеева Алек-

сандра Павловича 

Е.А. Евстигнеев 

37.  23 ноября 95 лет со дня рождения Кропотова Юрия 

Петровича 

Е. Б. Рохацевич 

 

38.  15 декабря 100 лет со дня рождения Матовского Из-

раиля Моисеевича 

С.А. Кусков 

39.  Июнь 2024 225-летие со дня рождения Пушкина 

Александра Сергеевича 

Е. Б. Рохацевич 

М.А. Базанов 

Е.П. Турова 
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Приложение 20 

 

План 

обучения, повышения квалификации, уровня профессиональной подготовки, 

переподготовки работников ГУ ОГАЧО на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Тема обучения, учебное 

заведение 
Вид обучения 

Кол-во 

работ-

ников 

Планиру-

емый пе-

риод обу-

чения 

Примечание 

1 Архивное дело, 

ВНИИДАД 

г. Москва 

годичный курс 

профессиональ-

ной переподго-

товки 

1 2023-2024 Ведущий ар-

хивист отдела  

комплектова-

ния, ведом-

ственных ар-

хивов и дело-

производства 

2  «Архивное дело в органи-

зации», ОГАЧО 

повышение ква-

лификации 

6 в течение 

года 

Работники ГУ 

ОГАЧО 

3  «Техническая защита 

информации. Организация 

защиты информации, со-

держащей сведения, со-

ставляющие 

государственную тайну» 

 

повышение ква-

лификации 

2 в течение 

года 

Зав. режимно-

секретного 

отдела, 

Зав. сектора 

информаци-

онных техно-

логий  

4 Охрана труда работников 

организаций, уполномо-

ченная организация 

 

Периодическая 

проверка знаний, 

требований по 

охране труда 

5 в течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

5 Охрана труда работников 

организаций, ОГАЧО 

Периодическая 

проверка знаний, 

требований по 

охране труда 

   

6  

Электробезопасность 

 

проверка знаний, 

требований по 

охране труда 

2 в течение 

года 

Инженер хо-

зяйственного 

отдела, 

Заместитель 

директора 

7 Бухгалтерский учет повышение ква-

лификации 

2 в течение 

года 

отдела фи-

нансового 

учета и кон-

троля 

8 Информационная без-

опасность 

повышение ква-

лификации 

2 в течение 

года 

Сектор ин-

формацион-

ных техноло-

гий 
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Приложение 21 

ИНФОРМАЦИЯ  

о планируемом использовании бюджета рабочего времени  

сотрудников ГУ ОГАЧО на 2023 год 

 

Суммарный объём бюджета рабочего времени сотрудников ГУ ОГАЧО 

на 2023 г. составляет 23653 рабочих дня, из них основного персонала – 19313 

(89 штатных единиц) рабочих дней.  

Из них по направлению «Обеспечение сохранности документов Архивно-

го фонда РФ» рабочее время будет затрачено на: 

реставрацию архивных дел – 777 рабочих дней, страхового фонда иго пе-

реформатирование – 59 дней; 

ремонт документов – 22 рабочих дня, 

переплёт, подшивку документов – 490 рабочих дней, 

проведение проверки наличия и физического состояния: архивных дел – 

317 дней, страхового фонда документации – 49 рабочих дней; электронного 

фонда пользования – 19 дней; 

перемещение документов – 76 дней, 

выявление особо ценных документов, составление описи – 43 рабочих 

дня; 

выдачу дел из хранилищ сотрудниками отдела обеспечения сохранности 

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

ща - 1484 рабочих дня; 

иные работы по обеспечению сохранности документов (нумерация, обес-

пыливание, перемещение, картонирование и т.д.) – 273 рабочих дня; 

проведение оценки количества дел по личному составу до 1953 года – 40 

рабочих дней, 

создание страхового фонда на особо ценные документы – 195 дней,  

создание электронного фонда пользования – 443 рабочих дня,  

сканирование фото – 158 дней, 

обработка сканированных изображений, – 139 рабочих дней, 

прием дел на хранение – 139 рабочих дней; 

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

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

нилищ) – 45 рабочих дней. 

Количество рабочих дней по данному направлению работы составит  

4768 рабочих дней, что составит 24,7 % 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: 

Консультирование организаций,  участие в заседаниях экспертных комис-

сий организаций – источников комплектования, организация совещаний – 332 

рабочих дня; 
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оказание практической и методической помощи по упорядочению доку-

ментов постоянного срока хранения – 61 рабочий день, 

помощь в составлении номенклатур дел организаций– источников ком-

плектования – 212 рабочих дней; 

работа с ликвидированными организациями, оказание методической и 

практической помощи конкурсным управляющим, заключение договоров – 81 

рабочих дня; 

мониторинг документов по личному составу до 1953 года, проведение 

проверок наличия дел в организации и подготовку дел к передаче их на госу-

дарственное хранение – 142 рабочих дня; 

помощь в передаче документов на хранение – 49 рабочих дней, 

работа со списком источников комплектования – 24 дня, 

проведение паспортизации ведомственных архивов, составление сводных 

сведений,  –42 рабочих дня, 

учет работы с организациями, ведение документации, ведение карточек в 

БД Комплектование – 110 дней, 

мониторинг СЭД в организациях – 39 рабочих дней, 

экспертиза ценности дел, упорядочение документов постоянного срока 

хранения – 941 рабочих дней,  

упорядочение документов по личному составу организаций – источников 

комплектования – 1332 рабочих дней, 

упорядочение НТД – 70 дней, 

работа с владельцами документов личного происхождения, упорядочение 

и описание документов личного происхождения – 466 рабочих дня,  

фотодокументов – 382 рабочих дней,  

видеодокументов, в том числе подготовленных инициативным путём,  – 

182 рабочих дня; 

фонодокументов – 9 рабочих дней, 

работа по рассекречиванию документов – 57 рабочих дней. 

Всего по данному направлению планируется затратить 4531 рабочих 

дней, или 23,5 % 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 – 253 рабочих дней; 

усовершенствование описей – 67 рабочих дней; 

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

ного аппарата –  211 рабочих дней, 

ведение иных баз данных – 568 рабочих дней; 

проверку баз данных – 129 рабочих дней; 

разработку баз данных – 277 рабочих дней; 

ведение автоматизированных систем – 184 рабочих дня, 

загрузка заголовков в АИС-Архив – 47 рабочих дней, 

работа с описями – 98 рабочих дней; 
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наполнение информационной системы АИС-Архив электронными копия-

ми дел, резервное копирование – 134 рабочих дней, 

выдача ЭФП, учет, обслуживание – 106 дней 

подготовку выставок документов, в т. ч. виртуальных – 292 рабочих дня, 

проведение архивных уроков, экскурсий, круглых столов, других меро-

приятий – 37 рабочих дней; 

издание сборников документов – 188 рабочих дней, 

подготовку тематических перечней – 40 рабочих дня; 

подготовку статей, подготовку и публикацию документов на интернет-

сайте –  375 рабочих дней 

подготовку радио и телепередач – 50 рабочих дней, 

организацию работы читальных залов - 227 рабочих дней; 

работу с сайтом – 50 рабочих дней; 

исполнение запросов социально-правового характера – 2983 рабочий 

день, 

исполнение тематических запросов – 899 рабочих дня; 

прием посетителей, консультирование по запросам по телефону – 165 ра-

бочих дней; 

регистрацию запросов, отправку, подготовку счетов на оплату – 780 ра-

бочих дней, 

Всего планируется затратить 8160 рабочих дней или 42,3% объёма рабо-

чего времени. 

В целом на указанные виды работ будет потрачено 17459 рабочих дня 

или 90,4% от общего объёма рабочего времени.  

Кроме этого рабочее время планируется потратить на: 

Управленческую деятельность, контроль, работу со студентами – 152 дня, 

планирование –136 рабочих дней,  

отчетность (годовая, квартальная, ежемесячная) – 278 рабочих дней,  

проведение совещаний, участие в них – 103 рабочих дня,  

участие в работе ЭПК Госкомитета по делам архивов Челябинской обла-

сти – 358 дней, 

повышение квалификации, научно-методическую работу – 280 дней,  

образовательную деятельность – 54 дня, 

обеспечение режима секретности – 180 рабочих дней, 

техническое обеспечение – 162 рабочих дня, 

создание страхового фонда на АКД объектов жизнеобеспечения и на объ-

екты культурного наследия – 68 рабочих дней, 

платные услуги – 88 дней. 

Итого: 1859 рабочих дня или 9,6 % 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 


