
О деятельности архивного отдела 

МКУ Администрации МО 

«Заларинский района» в 2016 году 

и перспективах работы в 2017 году  

  
 



Деятельность архивного отдела велась в соответствии с 
планом работы на 2016 год утвержденным распоряжением 

МКУ администрации МО «Заларинский район» от 
11.12.2015г. №  367.  

В 2016 году все усилия архивного отдела были направлены 
на безусловное выполнение плановых показателей основных 

направлений деятельности  и устранение задолженности в 
организациях источниках комплектования. 

 Источниками комплектования архива являются 47 
организаций, в том числе 4 организации с 

негосударственной формой собственности.  
В 2016 году по решению Совета ЭПК архивного агентства 

Иркутской области из списков источников комплектования 
выведен  Заларинский Территориальный  орган  

Федеральной  службы государственной статистики  
по Иркутской области;  



 

Приоритетным направлениям в работе 

архивного отдела в 2016 году: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с источниками комплектования 
в целях формирования и обеспечения 
сохранности документов архивного фонда.  

По диаграмме можно отследить что обработка 
организаций-источников комплектования по 
сравнению с 2015 годом увеличилась до 100%, 
т.к. в 2015 году было обработано всего 78% (34 

из 47) организаций. Принято на хранение 576 
ед.хр., обработано по описи 921 ед.хр. по 
основной деятельности и 519 ед.хр. по 
личному составу. 
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Прием и исполнение запросов тематического  и 

социально-правового характера; 

 Хотелось бы отметить, что по сравнению с 2015 годом 

количество социально -правовых запросов снизилось- если 

в 2015 году было 825 запросов, то в 2016 году 635 

запросов, но это не, потому что граждане стали меньше 

обращаться в архивный отдел за справками, а просто 

потому-что  стали правильно оформлять запросы, теперь 

под одним номером мы оформляем стаж, заработную 

плату и все переименования организаций (3в 1). Но с 

тематическими запросами  ситуация другая - запросы 

увеличиваются с каждым годом из-за потребности в 

выдаче постановлений по разделению колхозной земли на 

паи так в 2016 году исполнено 159 запросов  

тематического характера и 84 запроса поступивших по 

электронной почте.  



 



Организация учёта документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов 

• В 3 квартале была провидена работа по 

конвертации базы данных «Архивный фонд» с 

версии 5.0 до версии 5.0.4.   

• В базу данных «Архивный фонд» внесено: 132 

фонда,  199 описей и  24164 ед.хр., 

создаются резервные копии; 

На 01.01.2017 года заполнены все обязательные для 

заполнения поля БД «Архивный фонд» по всем 132 

фондам. 





Выездные мероприятия 
•  В связи со сменой специалистов в 2016 году было 

организовано два выезда для оказания  организационно-
методической помощи в организации источники-
комплектования – КУ Администрация Бабагайского 
МО, МКУ «Комитет по образованию»;  

•  сотрудники архивного отдела приняли  участие в 
составе рабочей группы по инвентаризации 
документации в филиале ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в п. 
Залари». 7907  единиц хранения были на время 
переданы в архивное агентство Иркутской области в 
середине 2017 года документы будут возвращены  

     в архивный отдел на обработку и дальнейшее 

     хранение. 

 

 



- Устранены недостатки и нарушения в отступлении от 

правил в ведении учетной документации указанных в 

справке архивного агентства Иркутской области от 

05.04.2016г. и учетная документация ведется в 

соответствии «Правилами организации и хранения, 

комплектования, учета и использование документов 

Российской Федерации и других архивных документов 

в органах государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций» М., 2015.  

 Листы фондов, листы заверители учетной 

документации оформляются в соответствии с 

правилами, а так же заведены и ведутся журналы по 

пожарной безопасности, учет огнетушителей и др.      

  





 
 

Конечно, хотелось бы отметить, что в начале 2016 

года главой администрации В.В. Самойловичем 

были изысканы возможности на  выделение 

помещение под архив в здании школы, а также  

проведены ремонтные работы по закладке окон, 

стяжке бетонных полов, штукатурке и окраске стен, 

проведена электропроводка, установлены двери и 

окна, установлена охранно-пожарная  сигнализация,  

за счет местного бюджета и за счет средств 

выделенных на исполнения государственных 

полномочий в сфере архивного дела. Работы велись 

в течение 2016 года, и в первом квартале 2017 года 

ремонт был закончен.   
 
 
 



 

 

 

На основании распоряжения главы администрации от 

30.01.2017 года № 21 «Об утверждении состава комиссии по 

приемке помещения под архивный отдел» была  создана 

комиссия по приему помещения, в состав которой вошли 

представители  Архивного агентства , Комитета по 

строительству, Комитета по муниципальному  имуществу, 

архивного отдела МКУ Администрации МО «Заларинский 

район» и Председатель ВДПО. Приемка здания состоялась 

09.02.2017 года в 15-00ч. в результате бы составлен акт по 

приему и переезду в новое здание, а так же устранение не 

больших недоделок (перекрыть бетонные полы линолеумом, 

закрыть батареи гипсокартонном и установить 

кондиционеры). Переезд в новое здание, которое теперь 

составляет 144м2, состоится в начале 2 квартала 2017 года 
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Основными направлениями работы архивного отдела  

на 2017 год запланирована 100% обработка 

документов   организаций-источников 

комплектования, предоставление описей на ЭПК 

Архивного агентства, обработка и пополнение 

фотофонда фотографиями с областного мероприятия 

«Мы разные и вместе» посвященное 80-летию 

области, выполнение приказов и рекомендаций   

архивного агентства, принятие участие в 

тематических семинарах в г. Усолье-Сибирское, г. 

Братске осуществить комплекс работ по приему и 

сохранности документов от ликвидированных 

организаций.  



Спасибо за внимание! 


