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1.  Введение 
 

В 2021 г. деятельность областного государственного казённого 

учреждения «Государственный архив Иркутской области» (далее – архив), 

организовывалась в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, иными нормативными и правовыми актами. 

В производственной деятельности  архив руководствовался: 

- письмом Федерального архивного агентства от 10 сентября 2021г. № 

4/2797-А «О планировании работы архивных учреждений Российской 

Федерации на 2022 г. и их отчётности за 2021 г.»; 

 - письмом архивного агентства Иркутской области от 25.10.2021г. 

№02-98-1557/21 «О планировании работы архивных учреждений  Иркутской 

области на 2022 год и отчетности за 2021 год»; 

- решением Научно-методического совета (НМС) архивных 

учреждений  Сибирского федерального округа (г. Красноярск, август 2021 

г.); 

- решением Совета по архивному делу при архивном агентстве 

Иркутской области от 12 марта 2021г. г. Иркутск; 

- годовым планом архива на 2021 г., утверждённым заместителем 

руководителя архивного агентства Иркутской области   декабря 2021 г.; 

- актом проверки осуществления  основных видов деятельности, 

предусмотренных учредительными документами, а также качества 

предоставления  государственных услуг (выполнения работ) областным 

государственным учреждением «Государственный архив Иркутской 

области» от 22.10.2021г. №1 архивным агентством Иркутской области 

 

2. Организация правового, организационного и информационного  

обеспечения. 

 

В существующих сложных социально-экономических условиях, а 

также в условиях введения режима повышенной готовности на территории 

Иркутской области, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) архив работал над выполнением основных 
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показателей архивной деятельности в сфере  комплектования, обеспечения 

сохранности, государственного учёта, реставрации,  и использования 

архивных документов.  

В течение 2021 г. производственная деятельность коллектива 

проходила в условиях совершенствования управленческой и 

организационной работы, сохранения и оптимизации кадрового потенциала, 

укрепления материально-технической базы учреждения. 

Кроме того, в течение года проводилась следующая работа: 

С целью соблюдения нормативного режима противопожарной 

безопасности в здании архива проведены: 

текущее переосвидетельствование  огнетушителей в кол. (25шт.)  по  

договору   № ТО-005/21   от 17.июня 2021г. ООО    «ПожСтройКомплект»; 

- ежегодная проверка внутреннего противопожарного водопровода; 

- поверка системы охранно-пожарной сигнализации; 

- произведена проверка и регулировка  огнезадерживающих  клапанов  

в системе вентиляции; 

В течение года проводилась работа по развитию и поддержке  

направления  информационно-коммуникационных технологий:  

С целью исполнения Плана мероприятий по переходу исполнительных 

органов Государственной власти Иркутской области на безбумажный 

документооборот при организации внутренней деятельности,  утверждённым 

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 июня 2020 года  № 

558-рп, были получены лицензии и ДСТ-файлы Vipnet Client для 

подключения к СЭДД «ДЕЛО» рабочего места директора архива, 

заместителя директора по основной деятельности,  внедрено использование 

ЭЦП в документооборот. 

Для предотвращения распространения вирусов-шифровальщиков в 

локальной сети архива на всех рабочих местах было обновленно бесплатное 

программное обеспечение Acronis Ransomware Protection., а также обновлены 

программы антивирусной защиты, обновлено и настроено программное 

обеспечение ESET NOD32 BUSINESS EDITION.  

Для выполнения требований законодательства Российской Федерации  

по защите информации с помощью Онлайн-сервиса «АльфаДок» 

произведена ревизия всех имеющихся документов: 

-приведены в актуальное состояние матрицы доступа ИСПДн, 

-обновлены технические паспорта и модели угроз ГИС «Учет 

обращения граждан» и ГИС ГМП, 

-разработаны и утверждены приказы: «О назначении пользователей 

подсистемы электронного взаимодействия АИС ФХД и ГАИС «Управление 
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имуществом», «О назначении пользователей системы ЭДО с архивным 

агентством Иркутской области в ГИС «Автоматизированная система сбора 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности Иркутской области», 

- с целью защиты конфиденциальной информации был разработан и 

утвержден приказ о запрете фото-видео- съемки экранов мониторов. 

Проведены работы по обновлению действующих сертификатов и 

получению новых для систем СУФД, Контур.Экстерн, АЦК-Госзаказ, АЦК-

Финансы, Сбербанк «Бизнес онлайн», ВТБ «Бизнес онлайн», Континент-АП 

и для взаимодействия с Иркутским отделением Пенсионного Фонда России 

(ПФР). 

Проведена работа по организации технического обслуживания 

широкоформатных книжных сканеров и станции микрофильмирования, 

временно восстановлены вышедшие строя узлы на станции 

микрофильмирования. С целью предотвращения потери данных в 

программном обеспечении широкоформатных книжных сканеров ScanMaster 

2 и ScanMaster 0 было произведено резервное копирование встроенного 

программного обеспечения сканеров, базирующегося на системе Linux. 

Для бесперебойной работы серверного оборудования архива и сетевого 

хранилища, где хранится весь оцифрованный фонд пользования, заменены 

вышедшие из строя 3 жёстких диска, произведен ремонт, восстановлена 

информация. 

За 2021 год в архиве для проведения Вебинаров и онлайн-конференций, 

в том числе совета по архивному делу, неоднократно подготавливались 

рабочие места. 

Обновлён список инвентарной техники, а так же всех флэш 

накопителей, проверена работоспособность и сверены серийные номера. 

В течение года регулярно проводились мероприятия по резервному 

копированию баз данных, ЭФП, архивному фонду.  

Проведены работы по продлению услуг сайта «гаио.рф»: продлены 

средства защиты сайта и техническое сопровождение. С целью 

предоставления информации в сети интернет проводилось  обновление и 

добавление контента на веб-сайте.  Выполнялась работа по актуализации  и 

размещению информации  в разделе НСА на официальном сайте архива – 

www.гаио.рф  

В целях исполнения поручения архивного агентства Иркутской области 

организованно прохождение начальниками структурных подразделений 

курсов «Цифровая трансформация. Быстрый старт».  

Обновлен парк компьютеров архива: приобретен 1 персональный 

компьютер. 
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Проведена работа по списанию и утилизации компьютерной техники. 

Согласно проведенной технической экспертизе (договор №ИР-Э021-21 от 

24.11.2021 с компанией «ЭкоСибирь»)) 6 единиц компьютерной техники 

признаны неработоспособными. В соответствии с заключенным договором 

№ИР-У050-21 от 24.11.2021 с компанией «ЭкоСибирь» утилизировано 29 

единиц компьютерной техники. 

По состоянию на 01.12.2021 г. в использовании у сотрудников архива 

находится 89 персональных компьютеров (ПК), состоящих из 60 

стационарных ПК и 29 ноутбуков. В распоряжении Усть-Ордынского 

филиала архива находятся З компьютера. Четыре ПК участвуют в выдаче дел 

посетителям читального зала из электронного фонда пользования, 2 на 

площадях ОГКУ ГАИО и 2 на  площадях ОГКУ ГАНИИО, 5 компьютеров 

обеспечивают работу бухгалтерии и кадров. 48 компьютеров обеспечивают 

работу по основной деятельности 

 На 6 ноутбуках отдельно ведутся тематические базы данных, 

содержащие персональные данные. На 2 ноутбуках ведется работа в СЭДД 

ДЕЛО. Сотрудниками отдела использования документов и работы с 

обращениями граждан и организаций используется 1 ноутбук для доступа к 

электронному фонду пользования.  18 ноутбуков обеспечивают работу по 

основной деятельности. 

Итого: на работу по основной деятельности в архиве приходится 66 

КП.  

На основании распоряжения  архивного агентства Иркутской области 

от 16 сентября 2021г. №59-агр «О назначении  плановой проверки 

осуществления основных видов деятельности, предусмотренных 

учредительными документами, а также качества предоставления 

государственных услуг ОГКУ ГАИО»  в архиве с 4-16 октября проведена  

проверка архивным агентством Иркутской области. Акт проверки 

предоставлен 22 октября. Разработан проект плана по устранению 

нарушений. 

В соответствии с Положением об оплате труда работников областного 

государственного казённого учреждения «Государственный архив Иркутской 

области оформлено 40 протоколов комиссии по определению 

стимулирующих выплат.  

Социальная выплата на приобретение жилого помещения за счёт 

средств областного бюджета в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 сентября  2011 г. № 265-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан в 

Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
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за счёт средств областного бюджета»  в 2021 г. не предоставлялась. На 

01.01.2022 в списке числится 5 работников. 

С целью укрепления материально-технической базы архива, создания 

комфортных условий для посетителей и работников в здании архива и на 

прилегаемой к нему территории проведены следующие работы: 

В архиве проведены следующие виды работ  

- выполнены работы по текущему ремонту вентилируемого фасада 

здания  архива   по договору №  ИП «Смирнов» № 36 от 01сентября 2021г; 

- выполнены работы по перевозке архивных документов и архивных 

стеллажей,  из арендуемого помещения ул.Гоголя 45, в арендуемое 

помещение ул.Поленова, 18А по договору № 37 от 17 ноября 2021г. 

- выполнены работы по демонтажу архивных стеллажей в арендуемом 

помещении ул. Гоголя дом. 45 и монтажу в арендуемом помещении на ул. 

Поленова, 18А. 

- для улучшения климатических условий в архивохранилищах были 

проведены   работы   по   ремонту   центрального  кондиционера   по 

договору № 1321 от 17августа 2021г. 

- проводились работы по техническому обслуживанию системы 

центрального   кондиционирования  воздуха, по   договору    ИП   Селезнев 

№ Д/С 1 от 12 марта 2021г. 

- по текущему ремонту  соединительного шва с гидроизоляцией в месте 

примыкания тамбура к зданию архива   по договору №  ИП «Смирнов» № 33 

от 30.07.2020г.;  

-произведена подготовка соответствующей документации для допуска 

в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на период отопительного сезона 

2021 г– 2022г. Иркутской тепло-сбытовой компании; 

-  были произведены работы по промывке, опрессовке и регулировке 

системы отопления, оборудования теплового пункта; 

- произведена замена циркуляционного насоса горячей воды по 

договору № 35 от 29 января 2021г; 

- проведена   поверка счетчика горячей воды ВСТ-15 по договору № 

36-гп/21 «ВВТ Сервис»; 

- проведено периодическое техническое освидетельствование лифта 

- по ремонту мебели; 

- по замене ламп накаливания на  светодиодные энергосберегающие  

(80шт.); 

- по замене ламп люминесцентных (100 шт.); 

-по  приобретению  манометров водяного давления в кол.5 шт; 
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          -по стрижке газонной травы, деревьев на территории, прилегающей к 

зданию архива ежемесячно в летний период; 

- по  консервации системы полива газона на зимний период; 

-по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля ГАЗ – 31105. 

С 2014г. архив принимает участие в реализации Государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы». 

В 2021 году на работы  в группе контроля Губернатора Иркутской 

области за выполнением мероприятий по мониторингу развития ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Иркутской области сотрудниками архива затрачено 298 человеко-дней. 

 

3. Организация обеспечения  сохранности и учёта  документов  

Архивного фонда Российской  Федерации и других архивных 

документов в архиве. 

 

В рамках проведения мероприятий, направленных на устранение 

замечаний, указанных в справке проверки Восточно-Сибирского управления 

Министерства культуры РФ по соблюдению нормативно правовых актов в 

сфере архивного дела  от 30 января 2013 г., архивом продолжают 

выполняться мероприятия по: 

 созданию в полном объёме  страхового фонда  особо  

                              ценных документов; 

 созданию полной экземплярности описей дел.  

На 01.01.2021 в архиве числится 1 155 478 ед.хр., что составляет условно 

89,7% проектной вместимости архивохранилищ. 

В течение 2021 года поступило 18 заявок на 91 дело, находящихся за 

пределами архива. Для исполнения заказов осуществлено 99 выездов, в том 

числе плановых для контроля по обеспечению безопасности 

архивохранилищ, проведения проверки наличия и перевозки дел. 

На основании приказа директора ОГКУ ГАИО от 25.01.2020 года №11 

по причине отсутствия свободных площадей в архивохранилищах с 

03.02.2020 года приостановлен плановый прием документов постоянного 

хранения от источников комплектования до решения вопроса о приобретении 

дополнительных площадей для государственного архива. 

С 8 ноября 2021 г. заключен договор с Региональным отделением 

ДОСААФ России Иркутской области по аренде площадей для организации 

нового архивохранилища по адресу: ул. Поленова, 18. Под новое 

архивохранилище арендован этаж общей площадью 876,48кв. м. В новое 

архивохранилище перемещены документы фондов архивохранилища № 8 
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(ул. Гоголя, 45) общим объемом  62 839 ед.хр., Всего на новые площади 

перемещено 4201 коробка и 2626 связки. 

Важнейшей стороной обеспечения сохранности документов является 

улучшение условий сохранности и физического состояния архивных 

документов. Работа по данному направлению проводилась в плановом 

режиме.  

Большое внимание уделялось проведению контроля над 

существующими параметрами режима хранения.  Результаты наблюдений за  

температурой и уровнем влажности в архивохранилищах регулярно 

фиксировались в специальных журналах. Мониторинг температуры и 

влажности проводился с помощью установленных в 2019 году  в 

архивохранилищах 15 датчиков измерения относительной влажности и 

температуры и программного обеспечения Eksis Visual Lab (EVL), которое 

обеспечивает автоматический сбор, обработку, хранение, обмен и 

отображение данных измерений приборов в круглосуточном режиме. 

        Среднемесячное значение температуры в хранилищах  составило +19,7° 

при относительной влажности воздуха 31,4%, что незначительно не 

соответствует нормативному температурно-влажностному режиму в 

архивохранилищах документов на бумажной основе, оборудованных 

системами кондиционирования воздуха. Превышение температуры в течение 

года на +5°  наблюдалось только в выездном архивохранилище № 8 на 

Гоголя, 45. 

До введения в эксплуатацию системы кондиционирования воздуха, на 

протяжении нескольких лет (до 2017г.) ненормативные климатические 

условия хранения в архиве отрицательно повлияли на физическое состояние 

дел, что привело к распространению очагов биологического поражения 

документов. Об этом свидетельствуют результаты проверки наличия и 

состояния дел. На 01.01.2021 г. общий объём дел, нуждающихся в 

реставрации, составлял 199 721 ед.хр. За 2021 год количество ед. хр. 

уменьшилось на 500 ед.хр. за счет отреставрированных и увеличилось на 22 

003 ед.хр. за счет выявленных в плохом физическом состоянии. На 

01.01.2021 г. общий объём дел, требующих реставрации - 221 224  ед.хр. 

(2020 г. -199 721) или 19,1% от общего количества дел архива.  

Работа по улучшению физического состояния архивных документов в 

2020 г. проводилась в соответствии с планом: отреставрировано 500 (план 

500) ед.хр., где 20 ед.хр. досоветского периода (4%), 180 –советского и 

постсоветского периодов (96%), общий объём реставрации составил 50 000 

(план-50 000) листов. Реставрация и переплёт ветхих дел проводились по 

наиболее используемым историческим фондам досоветского периода: №24 
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«Главное управление Восточной Сибири (ГУВС) Министерства внутренних 

дел Российской империи», №25 «Канцелярия Иркутского генерал-

губернатора Министерства внутренних дел Российской империи», №31 

«Управление строительной и дорожной частями при Иркутском генерал-

губернаторе», №50 «Иркутская духовная консистория», №70 «Объединенный 

архивный фонд "Органы Иркутского городского самоуправления (дума и 

управа)"», №198 «Управление Иркутского почтово-телеграфного округа», а 

также архивным фондам советского и постсоветского периода:  №Р-62 

«Иркутская таможня», №Р-147 «Управление сельского хозяйства 

Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных 

депутатов», №Р-409 «Уянский волостной Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его Исполнительный комитет», №Р-504 

«Иркутский городской Совет народных депутатов», №Р-565 «Восточно-

сибирский отдел Географического общества СССР», №р-868 «Чрезвычайная 

комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Исполнительном 

комитете Иркутского губернского Совета рабочих» и др., а также фондам 

личного происхождения: №Р-3641 «Личный фонд Дулова Всеволода 

Ивановича – историка, доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой истории СССР Иркутского государственного педагогического 

института», №Р-3686 «Личный фонд  Реутского Петра Ивановича – поэта, 

члена Союза писателей СССР» (Приложение №1).  

В 2021 году физическое состояние 500 ед. хр. было приведено в 

нормативное состояние. Подшито 140 описей, 84 дела, 251 дело после 

сканирования и 10 дел были прошиты тетрадным способом в обложку из 

толстого картона и коленкора. 

Реставрация является важнейшим направлением практической 

деятельности по обеспечению сохранности архивных документов. 

Восстановление прочности и долговечности документов в ходе 

реставрационных работ - единственное реальное средство сохранения 

оригиналов, разрушающихся при длительном архивном хранении и 

использовании. Решая сложные восстановительные задачи, реставраторы 

должны применять апробированные способы и материалы, безвредные для 

документа вещества и приемы работы. Основным критерием эффективности 

этого вида работы является качество работ, зависящее от уровня организации 

реставрационных подразделений, условий труда, материально-технического 

и методического обеспечения работ, профессиональной квалификации и 

опыта реставраторов. Задача архива - приобретение противогрибкового 

оборудования с вытяжкой для обработки документов, расширение 

производственных площадей для качественной работы реставраторов по 
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сохранению особо ценных документов и дальнейшее повышение 

квалификации специалистов. Для эффективности реставрационных работ в 

2021 году, архивом было приобретено 7рулонов реставрационной бумаги:  

2 рулона – микалентной бумаги;  

5 рулонов – равнопрочной бумаги, 9 г/  . 

Приказом ОГКУ ГАИО от 31.03.2021 г. № 33/1 утвержден Порядок 

признания документов Архивного фонда Российской Федерации 

находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии в ОГКУ 

«Государственный архив Иркутской области». В соответствии с Порядком за 

отчетный период подготовлено 57 экспертных заключений на 61 архивное 

дело (из них 14 – особо ценные), признанные находящимися в 

неудовлетворительном физическом состоянии. Дела поражены грибком, 

степень поражения от 5% до 100 % Данные документы требуют срочной 

дезинфекции. Дела были заказаны по требованиям в читальный зал или 

сотрудниками для исполнения запросов. В перечень дел (документов), 

находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии внесено  61 

дело. Перечень размещен на сайте архива, информация в нем обновляется 

ежеквартально. 

Согласно плану мероприятий по обеспечению сохранности  архивных 

документов проводилась проверка наличия и физического состояния дел, с 

одновременным выявлением документов с повреждениями носителя и текста.  

На 01.01.2022 количество дел, не прошедших цикличную проверку наличия  

документов составило  49690ед.хр. (в 2020 г.- 79118   ед.хр.). В 2021 году 

проверке наличия подверглись 59 фондов – 61 764 ед.хр. Проверку 

проходили фонды, проверявшиеся последний раз в период с 1979 по 2000 гг. 

Из них 23 фонда – 13 253 ед.хр. документов периода до 1917 г., 36  фондов – 

48511 ед.хр. документов периода после 1917 г.  (Приложение № 2). 

В отчётный период продолжена проверка наличия фондов № 34 

«Иркутская губернская тюремная инспекция» (43 200 ед.хр.) и № Р-157 

«Иркутский губернский изолятор спец. назначения» (31 517 ед.хр.), Р-71 

«Иркутский государственный университет» (19228 ед.хр.), фотофонд Ф-1 

(25726 ед.х. 

Из общего количества проверенных дел архива 659  ед.хр. являются 

особо ценными и имеют культурно-историческую и научную ценность, 

цикличность проверки наличия особо ценных дел в архиве соблюдается. По 

итогам проверок составлено и утверждено: 59 актов и 73 листа проверки 

наличия и состояния дел. 

  С 2015 г. начата проверка физического состояния страхового фонда и 

фонда пользования архива на микрофильмах с помощью компактного 
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универсального цифрового настольного сканера микроформ 

ЭларСканПро2000. Продолжена проверка фонда Р-1933 оп. 7ОЦ «Иркутский 

областной совет народных депутатов» (1937-1993 гг.) на микрофильмах. 

Проверено 20383 кадра. Всего за 2015-2021гг. проверено 274592 кадра, что 

составляет 8,3% от имеющегося в архиве страхового фонда и фонда 

пользования.  

В архивохранилищах поддерживается санитарно-гигиенический режим 

хранения документов, исключающий возможность появления насекомых, 

грызунов, пыли. Он обеспечивается проведением регулярной влажной 

уборки и обеспыливанием  дел, коробок, связок, стеллажей. В отчетном 

периоде выполнено обеспыливание 2410,04 пог.м. стеллажей, 3158 коробок и 

связок, 50 655 ед.хр. 

В архиве соблюдается строгий контроль над движением архивных 

документов, а также за порядком выдачи документов из архивохранилищ. С 

целью обеспечения сохранности и безопасного использования дел в 

читальный зал и во временное пользование документы предоставляются с 

обязательной полистной проверкой дел как при выдаче из хранилищ, так и 

при их возврате. Проверяются и не выдаются дела, содержащие 

конфиденциальную информацию и персональные данные граждан. 

Регулярно проверяется правильность подкладки дел на места постоянного 

хранения, контролируется их своевременный возврат в хранилища. Для этого 

один раз в неделю проводится выверка журналов выдачи дел.  

При подготовке дел к выдаче пронумеровано и перенумеровано 

101479 листов с выявлением особенностей, проверена нумерация  522 966 

листов, заполнено и подклеено листов заверителей – 3459 шт., листов 

использования – 9730 шт.  

В читальный зал архива в установленном порядке выдано 6307 (2020-

3277) ед.хр. и 554 (2020-268) описи на бумажном носителе, в электронном 

виде 1688 ед.хр (2020 - 1502). В читальном зале выдано пользователям 1446 

описей, из них в электронном виде 88.  

При возврате пользователями дел в читальном зале пролистано 83 740 

(2020-210 762) листов. Утраты документов не обнаружено.  

Общее количество полистной проверки  составило 708 185 (2020г. –

602 881) листов. Сотрудникам, для выполнения должностных обязанностей, 

выдано 17 631 (2020г. –17 048) дел, 6431(2020г.– 4058) опись, в 

электронном виде1165 (2020 г.- 1579) ед.хр. Организациям во временное 

пользование выдано 59 дел. Количество выданных из хранилищ ед. хр. в 

2021г. составило 26 850 (2020г.-23 514). Общее количество выданных описей 
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составило 8431 (2020г.- 5 515). Количество единиц хранения, выданных из 

электронного фонда пользования составило 2 853 (2020 г. -3081).  

За отчётный период в хранилищах для обеспечения сохранности и 

улучшения физического состоянии документов оформлено и наклеено на 

архивные коробки  2900 ярлыков, переформировано 51 связка, проставлено 

шифров дел на 23726 ед.хр., оформлено 1832 обложки дел и описей после 

реставрации, подшито 22 описи общим листажом 568,  проведена частичная 

реставрация 5468 листам и 283 коробкам, подшито дел при оформлении 

фондов личного происхождения – 571, написано 102 топографических 

указателя.  

В целях улучшения условий хранения и рационального размещения 

документов сотрудниками проводилась  работа по картонированию. 

Картонирование дел в хранилищах выполнено в объёме 6180 ед.хр. 

перекартонировано – 9047ед. хр., перемещено 39415 дел (2058 коробок и 224 

связки). 

На 01.01.2022 г. в архиве закартонировано 637 385  ед.хр., что 

составляет 55,1% от общего количества дел. (2020 – 54,7%). Продолжает 

сохраняться высокий процент архивных документов, необеспеченных 

первичными средства хранения. Поэтому в 2022 г. необходимо увеличить 

количество приобретаемых коробов для картонирования дел.  

Продолжена  работа по дополнительному выявлению особо ценных дел 

по описям дел постоянного хранения фонда №24 «Главное управление 

Восточной Сибири». Предыдущее выявление особо ценных дел по данному 

фонду было проведено в 1999 году. Пересмотр проводится в связи с 

изменением нормативных требований и критериев, предъявляемых к 

выявлению ОЦД. Помимо выявления новых дел, проводится анализ ранее 

выявленных особо ценных дел. В ходе работ просмотрено 1129 ед.хр. из них 

полистно 70 ед.хр. В ходе работ: уточнены заголовки дел,  при 

необходимости введены аннотации, выверены крайние даты дел и листаж. 

Работа по созданию описи особо ценных дел фонда № 24 продолжится в 2022 

году. 

Проведена работа по описанию 4-х уникальных документов.  

Подготовлены и переданы на ЭПК архивного агентства Иркутской области 

комплекты сопроводительной документации к следующим документам: 

1.Комплекс документов, посвященных участникам и подготовке Второй 

Камчатской экспедиции  под предводительством Витуса Беринга (1734-1735 

гг.) 
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2.Протоколы заседания масонской ложи («Протоколы теоретического 

градуса») под председательством Тургенева Ивана Петровича. Март, апрель 

1790 г. 

3.Путевой журнал священника Иоанна Вениаминова, веденный им во время 

путешествия в Дионисиевский редут. Ситха, подписан 29 апреля 1838 г. 

4. Метрическая запись о венчании Колчака. 

     Уникальные документы направлены в архивное агентство 

Иркутской области на рассмотрение. 

Продолжена работа по составлению списка фондов, потенциально 

содержащих уникальные документы (20 позиций). Ведется работа над 

созданием Перечня исключительных, особо выдающихся событий 

(объектов), явлений (процессов), идей (открытий), произведений (личностей), 

документы о которых хранятся в фондах архива.   

В текущем году продолжена работа по переработке фонда Р-3677 

«Архивная коллекция землеустроительной документации». Принятые в 2018 

году в соответствии с Распоряжением архивного агентства Иркутской 

области от 17.09.2018 № 53-агр «О приеме документов, образовавшихся в 

результате деятельности Восточно-Сибирского филиала АО 

«Госземкадастрсъёмка» ВИСХАГИ за 1950-2018 гг.»  в количестве 76 521 

ед.хр. по 30 электронным реестрам (сдаточным описям), не отвечали 

требованиям поиска и учета архивных документов. Объём просмотренных 

документов, согласно утвержденному «Графику переработки документов 

ВИСХАГИ на 2019-2025 гг.», в текущем году составил 9 700 ед.хр. При 

полистном просмотре дел были проведены следующие виды работ: 

ознакомление с составом и содержанием документов, уточнение крайних дат, 

составление текста заголовка и написание его на карточке, обеспыливание 

дел и коробок. Общий объем описанных дел составил 55 234 ед. хр. 

Проведена первичная сортировка 13 013 карточек описания по 

географическому признаку и по крупным компаниям (крупным компаниям 

«Иркутскэнерго», «Роснефть», «Газпром») и по объектам (Богучанская ГЭС, 

нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий»). Работа по описанию документов 

продолжится в 2022 году. Для проведения поисковой работы по запросам 

органов государственной власти, граждан по документам архивного фонда Р-

3677 «Архивная коллекция землеустроительной документации 1950-2018» 

проведена предварительная систематизация карточек по географическому и 

объектному признаку. За 2021 год для исполнения социально-правовых 

запросов было просмотрено 1300 карточек описанных дел, выдано46 ед.хр., 

сформированных в процессе переработки. В процессе поисковой работы 

возникали трудности с доступом к документам, так как у архива не было 
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дополнительных площадей для расстановки описанных дел в соответствии с 

первичной систематизацией.  

Продолжена работа по научно-технической обработке личных дел 

сотрудников ИЗТМ им. Куйбышева за 1940-1950 гг., ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в рамках создания комплекса архивных документов, 

посвященных Второй мировой войне.  

В отчётном году архив продолжил работу по созданию электронного 

фонда пользования.  Сканирование в архиве проводится согласно 

перспективному плану по сканированию документов, включающему 392 

фонда. Основу отсканированного массива документов  составили: Ф. 50 

«Иркутская духовная консистория» (1718-1937 гг.), Ф. Р-1933 оп. 7ОЦ 

«Иркутский областной совет народных депутатов» (1939-1991 гг.). Перевод  

архивных документов на бумажном носителе в электронный формат 

осуществляется архивом на полноценном широкоформатном сканере «Scan 

Master 0» и 2-х сканерах «Scan Master 2»  с разрешением 300 DPI в формате 

JPEG.  

За 2021 год оцифровано 1138 ед. хр. (139 092 листа) (план - 1070), 

общим объемом: 352 гб (в 2020 г. – 2149 ед. хр.). 

 Всего в архиве оцифровано  29 827 ед.хр, в том числе 16 237 дел  

(1 607 779 листов) из 294 фондов на бумажной основе, 13 429 ед.хр.  из 

фотофонда.  

Создание электронных копий документов в архиве основывается на 

критериях, разработанных методическими рекомендациями по электронному 

копированию архивных документов и управлению полученным 

информационным массивом (ВНИИДАД, М.,2012): наиболее используемых 

документов, независимо от времени их создания, материала и техники 

изготовления;  особо ценных и уникальных документов; документов, 

находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии с высокой 

степенью разрушения основы, что может повлечь утрату подлинника; 

документов, для которых существует угроза утраты информации - угасание 

текста при удовлетворительном физическом состоянии носителя.  

           Кроме того, отсканировано в течение года 119 дел из разных фондов, 

не выданных в читальный зал (2020 г.- 90 ед.хр.) в связи с 

неудовлетворительным физическим состоянием. В полном объёме  

оцифрованы два фонда: Р-1739 «Штаб частей особого назначения 

Сибири» (1921-1924 гг.), Р-868 «Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем» (1918-1922 гг.) 

Продолжилась работа по созданию страхового фонда  на микрофишах, 

которая ведётся в архиве с 4 квартала 2013 г.  
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Созданы  копии листов особо ценных дел фонда: Ф. Р-1933 «Иркутский 

областной Совет народных депутатов» оп. №2 и оп. № 7ОЦ (1939-1991 гг.). В 

книгу учета поступления страхового фонда и фонда пользования на 

микрофишах внесено 407 дел – 11013 микрофиш. 

В книгу учета поступления страхового фонда и фонда пользования на 

микрофишах в 2021 г. внесено 407 дел – 1013 микрофиш, что составляет 80 

187 кадров. На 01.01.2022  г. всего переведено на микрофиши 4730 ед.хр. – 

9964  (микрофиш),  719056 кадров. 

На 01.01.2022 объем ед.хр., на которые создан в архиве страховой 

фонд составляет 24291 из которых 17 401 ед.хр. относится к категории ОЦД. 

За 2021 год объем увеличился на 407 ед.хр. за счет смикрофишированных 

407 ед.хр; на 01.01.2021 г. общий объем ед.хр., подлежащих страховому 

копированию составлял 9 257. За 2021 год объем ед.хр., подлежащих 

страховому копированию, не увеличился. За 2021 год объем ед.хр., 

подлежащих страховому копированию уменьшился на 407, за счет 

смикрофишированных 407 ед.хр. Итого на 01.01.2022 г. общий объем ед.хр., 

подлежащих страховому копированию составляет 8 850. 

 Продолжена работа по восстановлению угасающих хроматических 

(цветных) текстов архивных документов с использованием цифровых 

компьютерных технологий. Восстановлено 2074 листа  из 34 ед. хр. фонда Р-

1739 «Штаб частей особого назначения Иркутской губернии» (1921-1924 

гг.)». (2020 г. – 2125 листов). 

 В сфере государственного учёта архивных документов и фондов 

проведены следующие виды работ: 

- составлен паспорт ОГКУ ГАИО на 01.01.2022 (Приложение №3) и 

объяснительная записка к нему (Приложение №4);  

-принято на государственное хранение и оформлено 25 актов приема-

передачи на 2 762 ед.хр.: 

2166 ед. хр. управленческой документации; 

        31 ед. хр. научно-технической документации; 

236 ед. хр. личного происхождения; 

329 ед. хр. фотодокументов, в т.ч. 150 ед.хр. электронных 

фотодокументов; 

- на новые поступления составлено 2 листа фондов, 4 карточки фондов; 

- по результатам проверки наличия и состояния дел проведена выверка 

учетных документов на бумажной основе общим объемом 18840  ед. хр.; 

-определена фондовая принадлежность и поставлены на 

государственный учет 9 ранее неучтенных дел по 8 фондам; 
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- на 01.01.2021 в архиве числилось в розыске 336 дел  на бумажной 

основе и 25 ед.хр. фотодокументов. В 2021 г. снято с розыска 2 ед. хр. 

фотодокументов, которые были  обнаружены как неверно подложенные. В 

текущем году впервые поставлено на розыск 5 дел на бумажной основе 5 

фотодокументов (черно-белые негативы). Их предварительный розыск 

положительных результатов не дал. Итого на 01.01.2022 г. в архиве в розыске 

числится 341 дело на бумажной основе и 28 ед.хр. фотодокументов. Для 

розыска дел были предприняты следующие мероприятия: просмотр актов 

предыдущих проверок наличия и состояния дел; проверка журналов выдачи 

дел в читальный зал, сотрудникам архива и во временное пользование; 

выявление дел неправильно подложенных в рядом стоящие фонды; выверка 

на предмет двойного учета дел в описях. Данные действия положительных 

результатов пока не дали; 

- выдано во временное пользование 59 дел по 17 актам, согласно 

поступившим заявкам; возвращено 49 дел,  для 10 дел не истек срок возврата; 

        - переведено путем компьютерного набора в электронный формат 36 

описей общим объемом 19 653 ед. хр. общим листажом 1859 л. (Приложение 

№5). На 01.01.2021 восстановлено 481(15 за 2021) из 1286 описей, не 

имеющих полный комплект экземпляров. При этом для уточнения и 

правильного написания заголовков было просмотрено 969 дел периода до 

1917 г. с трудночитаемым рукописным текстом. Эта работа была 

запланирована в рамках проведения мероприятий, направленных на 

устранение замечаний, указанных в справке проверки Восточно-Сибирского 

управления Министерства культуры РФ по соблюдению нормативно-

правовых актов в сфере архивного дела  от 30 января 2013 г. В соответствии с 

письмом Росархива от 12.09.2014 г. № 8/1715-Т «Об учете описей в 

электронной форме в составе их комплекта» в архиве при восстановлении 

описей 3-й экземпляр описи формируется в электронном формате. Опись 

в электронной форме хранится в информационной базе архива. Резервная 

копия на жестком диске. Всего в электронной форме 562 описи. 

- В 116 делах фонда подшиты акты и справки, фиксирующие изменения, 

произошедшие в составе и объеме фондов в течение 2021 г. При этом 

производилась проверка систематизации документов и нумерации листов в 

делах фондов, оформлялись новые листы-заверители, при необходимости 

пересоставлялись и дополнялись внутренние описи. 

Для осуществления приема и проведения проверок наличия дел, 

сотрудникам архива было выдано 134 Дела фондов и 106  описей 

контрольных экземпляров. 

В порядке совершенствования учета:  
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- пересоставлено 4 листа фондов и 4 карточки фондов,  

- подготовлены 48 сведений об изменениях в составе и объеме архивных 

фондов на 1 января 2022 года, 

 - обновлен Список фондов территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных организаций, находящихся на 

хранении в ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» по 

состоянию на 01.01.2021 (уточнены организации, количество дел, годы 

документов и др.) 

В целях ведения автоматизированного государственного учета АФ РФ 

путем заполнения ПК «Архивный фонд» в 2021 году выполнено:  

- введена информация по 2 фондам, по 30 000 единицам хранения с 

заполнением всех необходимых полей. Количество внесенных заголовков 

дел составляет 130 000 (11,2% от общего количества ед.хр.). 

- введена информация по 13 описям,  

введена информация по историческим справкам 28 фондов (всего 184 л.), 

 - составлены аннотации к 10 фондам, 

- внесены сведения  дат последних проверок наличия – по 59 фондам. 

Количество неописанных документов в архиве составляет  72 000 

условных ед.хр. (60 000-документы «Гражданпроект», 12 000-документы 

личного происхождения) 

В рамках реализации мер по предупреждению ЧС 23.06.2021г. на 

территории архива проведены  комплексные учения  по теме:  «Действия 

органов  управления, сил и средств ГОЧС объекта при ликвидации 

чрезвычайной ситуации техногенного характера». Сотрудниками архива 

были отработаны запланированные практические мероприятия и отработаны 

вопросы управления и взаимодействия силами и средствами при ликвидации 

чрезвычайной ситуации техногенного характера.  Составлен акт  о 

проведении  тренировок по эвакуации людей в архиве при возникновении 

пожара. 

В целях соблюдения санитарно-гигиенического режима архивные 

помещения подвергались дератизации  2 раза в год по договору №6-117 от 28 

апреля 2021г. (21 июня и 29 ноября 2021 г.). 

 

4. Организация комплектования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в архиве. 

 

По состоянию на 01.01.2021г. в списке № 1 организаций-источников 

комплектования состояло 187 организаций, в том числе 24 организации, где 

отлагается научно-техническая документация. В течение года в результате 
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изучения состава документов в список № 1 включены 4 организации, 2 

организации исключены из списка источников комплектования, в том числе 

1 по неполной форме приёма НТД.  В список № 1 внесены дополнительные 

сведения о наличии НТД в 2 организациях (Приложение № 6).  На 01.01.2022 

года в списке № 1 состоит 189 организаций (в т.ч. 25 организаций, где 

отлагается НТД). 

Количественный состав списка источников комплектования ОГКУ 

ГАИО документами личного происхождения увеличился на 2 источника 

комплектования:  

Шестакова Надежда Константиновна, Заслуженный работник культуры 

РФ, председатель Общественного совета при архивном агентстве Иркутской 

области, председатель Иркутского областного отделения Российского 

общества историков-архивистов.  В состав документов личного фонда входят 

рукописи научных работ, статей, фотографии и личные документы (протокол 

МК № 2 от 27.02.2020, протокол ЭПК от 29.04.2021 г. №5). 

         Перцовский Юрий Иосифович – инженер-конструктор, писатель, 

переводчик, член Московского отделения Российского Географического 

общества, участник общественно-просветительской работы польской 

диаспоры  в гг. Иркутске и Москве. (Протокол ЭПК №  3  от 18.11.2021г.) 

        Для пополнения фондов личного происхождения и списка источников 

комплектования были проведены переговоры с владельцами документов 

личного происхождения в очном формате – 11, по телефону – 48. В 

результате этой работы от граждан на описание поступили документы от: 

       - Диковой Веры Гавриловны - тетради с воспоминаниями «Город моего 

сердца - Иркутск», фотодокументы, оригиналы  благодарственных писем, 

дипломов. 

      - Ведрова Александра Петровича - оригиналы  благодарственных писем, 

дипломов, свидетельств о награждении, программа церемонии награждения 

званием «Писатель года», фотодокументы. 

       - родственников Каменщиковой Эльвиры Альбертовны – тетради с 

рукописями и неопубликованными работами, дневники с воспоминаниями, 

книжные издания, журналы различных авторов, газеты и газетные вырезки, 

личная переписка, жёсткий диск с фотодокументами, материалы  

отложившиеся в фонде 

       - Дмитриева Бориса Васильевича – фотодокументы на диске «Старый 

Иркутск». 
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       -  Перцовского Юрия Иосифовича - автобиография, личные документы, 

рабочие материалы и чертежи, рукописи книг, переписка, газеты, переводы  

книг с польского языка,  фотодокументы. 

В течение года продолжалась работа по формированию Архивного 

фонда РФ. На основании приказа директора ОГКУ ГАИО от 28.01.2020 года 

№ 11 по причине полной загруженности архивохранилищ был приостановлен 

плановый прием документов постоянного хранения (управленческой и 

научно-технической документации) от источников комплектования до 

решения вопроса о приобретении дополнительных площадей для 

государственного архива.  

В течение 2021 года с учетом наличия последних свободных площадей 

в архиве 14 организаций передали на государственное хранение 2133 дела 

управленческой документации, из них 1153 дела в связи с истечением срока 

ведомственного хранения; 447 дел досрочно. Передано на постоянное 

хранение 31 дело научно-технической документации, 23 из них досрочно, 8 - 

ранее не поступивших (Приложение № 7), 17 дел НТД остаются  в розыске в 

организациях. 

Комплектование архива документами личного происхождения 

выполнено в объёме 236 (план 230) ед. хр. В фотофонд архива приняты 264 

(план 250) ед.хр.   

  В рамках создания комплекса архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне продолжена работа по 

комплектованию фонда  Р-3661 «Архивная коллекция документов 

участников Великой Отечественной войны». Включены 43 ед. хр. 

(электронные документы) (протокол ЭПК архивного агентства № 10 от 

19.08.2021 г.),   

В течение года осуществлялся контроль над деятельностью экспертных 

комиссий организаций, оказывалась методическая и практическая помощь в 

подготовке и передаче дел; проводилась проверка наличия и состояния дел, 

полистная проверка дел, проверка правильности оформления дел, 

исправлялись ошибки, допущенные при оформлении дел и описей, 

изготавливались и наклеивались ярлыки; к описям дел составлено  166 

предисловий, 52 дополнения к историческим справкам.   

Продолжалось включение документов в состав Архивного фонда РФ: 

утверждены и согласованы с ЭПК архивного агентства Иркутской области 

описи на управленческую документацию в количестве 14 046 ед. хр. (план 

7277) и описи на НТД в количестве 1361 ед.хр.(план 1004), в том числе: 
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-управленческой документации, обработанной силами 

организаций 11465(план 6637) ед.хр. (Приложение №8) 

-управленческой документации, обработанной на договорной 

основе в количестве 2581 (план 640) ед.хр. (Приложение №9); 

-научно-технической документации,  обработанной силами 

организаций 1361 ед.хр. (план 1004 ед.хр.) (Приложение №10); 

-фотодокументы 264(план 250) (Приложение №11). 

Кроме того, утверждены и согласованы с ЭПК архивного агентства  

Иркутской области описи  на документы личного происхождения в объёме 

236 (план 230) ед. хр. Новыми поступлениями пополнился фонд: № Р-3344 

«Личный фонд Нестерова Александра Герасимовича - участника 

Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке» (акт приема № 2/9 от 

29.07.2021). Это письма с воспоминаниями участника гражданской войны 

Нестерова Александра Герасимовича,  адресованные его сослуживцу, 

военному историку Варгину Николаю Федоровичу. Кроме писем в фонд 

включены печатные труды по истории гражданской войны в Сибири 

военного историка Варгина Н.Ф.   Документы были переданы сыном 

Варгиным Юрием Николаевичем, по личной инициативе в количестве 4 ед. 

хр.  

Сформирован новый фонд:  

    - фонд № Р-3688  «Личный фонд Лихачевой И.Ю. (23.03.1921 – 10.08.2002)  

– участницы Великой Отечественной войны, председателя объединенного 

Совета ветеранов Академгородка ИНЦ СО РАН г. Иркутска» (протокол ЭПК 

архивного агентства № 12 от 23.09.2021 г.), объёмом 189 ед. хр. 

В целях формирования Архивного фонда РФ аудиовизуальными 

документами  за отчётный период описано и поступило в Фотофонд архива 

от организаций  264 (при плане 250) ед.хр.: 

- опись № 1 электронных фотодокументов по теме «Наводнение в г. 

Тулун Иркутской области: хроника из зоны затопления и ликвидации 

последствий ЧС» (протокол ЭПК архивного агентства от 29.04.2021 г. №5) - 

150 ед.хр. 

 -  114  ед. хр.   опись № 1 фотодокументов (черно-белые негативы на 

нитрооснове) по теме  «Историческое наследие г. Иркутска: резьба по дереву, 

формы и художественные особенности архитектурного декора» (протокол 

ЭПК архивного агентства № 10 от 19.08.2021 г.). 

         В связи с производственной  необходимостью приказом директора от 

26.03.2021 г. № 33 был сформирован новый участок из числа организаций-

источников комплектования ОГКУ ГАИО действующих кураторов. 
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В 2021 году управленческая документация упорядочена по 2017 год в 

171 организации, что составляет  91% (2020 - 86%). По сравнению с 2020 

годом процент обработки увеличился на 5%. По количеству обработанных 

дел процент обработки составляет 99% (2020 - 94%). 

Работа по упорядочению документов силами организаций усложнилась 

в связи с распространением на территории Иркутской области новой 

респираторной вирусной инфекцией Covid-19. Многие организации-

источники комплектования архива перешли на удаленный или сокращенный 

режим работы, что ограничило доступ к документам, отложившимся в 

делопроизводствах ведомств. Организации, вернувшиеся к стандартному 

режиму работы, в первую очередь приступили к работе по основной 

деятельности. Упорядочение документов постоянного хранения велось по 

мере возможности и наличия рабочего времени. Кроме того, многие 

сотрудники, ответственные за делопроизводство и архив, продолжительно 

перенесли новую вирусную инфекцию. Кроме того, за 2021 год в архиве 

имелась значительная текучесть кадров. 

Не упорядочены дела по 2017 год в 18 организациях: 

1. Управление Судебного департамента в Иркутской области; 

2. Иркутский юридический институт (филиал) ФГКОУВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации»; 

3. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 

по Иркутской области; 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов в 

Иркутской области; 

5. ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской 

области»; 

6. Контрольно-счетная палата Иркутской области; 

7. Отделение по Иркутской области Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации;  

8. Межрайонная ИФНС России № 22 по Иркутской области (ранее - 

ИФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска);  

9. Территориальное управление Росимущества по Иркутской 

области; 

10. ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»;  

11. ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

12. Агентство по туризму Иркутской области;  

13. Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по 

Иркутской области; 
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14. Иркутский отдел  Восточно-Сибирского филиала АО 

«Ростехинвентаризация  -  Федеральное БТИ»; 

15. ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

16. ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница 

17. Иркутский филиал ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. 

С.Н. Федорова" Минздрава России 

18. ГБУЗ "Областной онкологический диспансер". 

Упорядочены по 2021 год документы ликвидированного 

представительства Правительства Иркутской области при Правительстве 

Российской Федерации в г. Москве и переданы по 2016 год. Оставшаяся 

часть документов будет принята после транспортировки из г. Москва. 

В состав архивного фонда № 50 Иркутской духовной консистории 

были переданы 58 дел метрических и приходских книг за 1886-1927 годы, 

обнаруженные в районных отделах службы записи актов гражданского 

состояния. Также службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области при методическом сопровождении архива были включены в состав 

АФ РФ и переданы на постоянное хранение 980 книг регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области за 1920-1925 

годы. 

       С организациями, имеющими задолженность по обработке дел, в течение 

года велась работа по ее ликвидации: направлялись письма, велись 

телефонные переговоры и консультации, оказывалась методическая и 

практическая помощь по экспертизе ценности и научно-технической 

обработке документов. В адрес организаций-источников комплектования 

были направлены 70 писем об исполнении Федерального закона РФ от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Сотрудниками ОГКУ ГАИО были упорядочены документы 25 организаций 

как на договорной, так и на безвозмездной основе.  

Во втором квартале 2021 года был организован 1 семинар для 

сотрудников службы записи актов гражданского состояния Иркутской 

области по работе делопроизводства и архива государственного органа 

(Стрельцова С.Н). Начальник ОКиРВА (Михайлова О.А.) принимала участие 

в подготовке и проведении 2 семинаров для сотрудников исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области по формированию 

электронных дел в системе электронного документооборота, организованных 

архивным агентством Иркутской области. 
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Во исполнение поручения первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области Ситникова Р.Л. от 23.04.2021 г. № 06-70-

444/21 был осуществлен осмотр состояния ведомственных архивов 2 

организаций-источников комплектования: 

- службы государственного жилищного надзора Иркутской области; 

- службы строительного надзора Иркутской области. 

Во исполнение поручения министра имущественных отношений 

Иркутской области от 19.05.2021 г. № СЛ-51-2104/21 Быргазовой М.А. был 

также осуществлен осмотр помещений и состояния ведомственных архивов 

реорганизованного исполнительного органа государственной власти и 

подведомственного ему учреждению: 

- министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области; 

- ОГКУ «УКС Иркутской области». 

По результатам осмотра были составлены 2 информационных письма о 

состоянии ведомственных архивов. 

Во втором полугодии были проведены 2 мероприятия по мониторингу 

списания документов, зарегистрированных ИОГВ Иркутской области в 

СЭДД «Дело». Следует отметить, что формирование электронных дел 

проводится неудовлетворительно. Только два государственных органа имеют 

порог списания документов, превышающий 90%. 

В 2021 году заключено 18 договоров (государственных контрактов) с 

организациями об оказании услуги по упорядочению дел на 2 165 216 рублей 

(2020 - 12 договоров на 1 267 275 рублей). Расчет стоимости выполнения 

работ по упорядочению дел постоянного хранения был произведен в 

соответствии с прейскурантом цен за оказание услуг (выполнение работ), 

оказываемых (выполняемых) областным государственным казенным 

учреждением "Государственный архив Иркутской области", утвержденным 

приказом архивного агентства от 21.12.2017 г. № 21-агрп. 

В 2021 году впервые были включены в Архивный фонд Российской 

Федерации электронные документы организаций-источников 

комплектования: 

    - министерство экономического развития Иркутской области.  

 - Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (Иркутскстат).  

В опись научно-технической документации министерства за 2018 год 

было включено приложение к заключительному отчету о выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
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работ по теме «Анализ проблем и формирование системы требований к 

информационному обеспечению градостроительной деятельности органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

разработка опытного образца информационной системы» за 2018 год, а 

именно:  программное обеспечение опытного образца региональной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Иркутской области. 

В опись электронных дел постоянного хранения Иркутскстата были 

включены документы отдела статистики труда и уровня жизни (по 

образованию и культуре) за 2017 год в количестве 3 единиц хранения. 

Кроме того, архивом проведена следующая работа: согласовано 

методической комиссией ОГКУ ГАИО 45 номенклатур дел на 13898 статей. 

(Приложение № 12).  

Согласование методической комиссии прошли номенклатуры дел 

организаций-источников комплектования Усть-Ордынского филиала ОГКУ 

ГАИО: 

- ОГКУ Спортивная школа олимпийского резерва "Тамир" им. И.И. 

Тыхреновой 

- ОГБУ "Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н. 

Хангалова" 

- ОГКУ "Редакция окружной газеты "Усть-Ордын унэн" 

- ОГКУ "Редакция окружной газеты "Панорама округа" 

- ОГБУК "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа" 

- ОГБУК ансамбль "Степные напевы" 

-ОГБУК "Усть-Ордынский Национальный центр народного 

творчества" 

-ОГБУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных 

народных промыслов". 

В 5 организациях-источниках комплектования ОГКУ ГАИО 

номенклатуры дел разработаны впервые. 

В соответствии с поручением первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области от 

13.04.2021 г. № 06-09-354/21 исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области была оказана методическая помощь при внесении 

изменений и уточнении номенклатур дел на 2022 год. Номенклатуры дел 

были подготовлены для включения в систему СЭДД «Дело» в качестве 

справочника. Исполнение данного поручения предусмотрено ежегодно, не 

позднее 1 декабря. 
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Номенклатуры дел согласованы в 174 организациях, что составляет 92% 

от общего количества источников комплектования архива. В работе были 

использованы: Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения 

(утвержден приказом Росархива от 20.12.2019 г. № 236), Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

(2015) и методические рекомендации по их применению, Методические 

рекомендации по разработке примерных номенклатур дел (ВНИИАД, 2005). 

Также в 2021 году разработаны организациями и согласованы 

методической комиссией ОГКУ ГАИО: 

- 24 инструкции по делопроизводству (Приложение № 13). По состоянию на 

1 декабря 2021 года 175 организаций имеют инструкцию по 

делопроизводству, что составляет 93% от общего количества источников 

комплектования архива; 

- 34 положения об экспертной комиссии организации; 

- 33 положения об архиве (Приложение № 14).  

При разработке были использованы основы положения о примерной 

инструкции по делопроизводству в государственных организациях 

(утверждено приказом Росархива № 44 от 11.04.2018 г.), а также примерные 

положения об архиве организации (утверждено приказом Росархива № 42 от 

11.04.2018 г.), об экспертной комиссии организации (утверждено приказом 

Росархива № 43 от 11.04.2018 г.). 

В 8 организациях положения об ЭК и архиве были разработаны 

впервые. Положения об экспертной комиссии и архиве разработаны в 186 

организациях, что составляет 98%. 

В течение года осуществлялся контроль над деятельностью экспертных 

комиссий организаций. Оказывалась методическая и практическая помощь в 

проведении экспертизы ценности, научно-технической обработке и описании 

документов, составлении научно-справочного аппарата к ним, а также  

методическая помощь ведомственным архивам и делопроизводственным 

службам организаций в составлении паспортов УД и НТД. 

      Обучение и консультирование работников делопроизводственных служб 

и ведомственных архивов проводилось во время регулярных посещений 

организаций. За 2021 год сотрудниками отдела комплектования и работы с 

ведомственными архивами были совершены 367 выездов в организации. Во 
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время пребывания в организациях-источниках комплектования соблюдались 

гигиенические меры по предотвращению заболевания новой коронавирусной 

инфекцией. 

В 2021 году продолжалось изучение Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 

утвержденные приказом Росархива от 02.03.2020 г. № 24 в части 

комплектования. 

В рамках участия в очередном заседании Научно-методического совета 

архивных учреждений Сибирского федерального округа Российской 

Федерации в г. Красноярске 17 августа 2021 года среди прочих был 

представлен доклад начальника отдела комплектования и работы с 

ведомственными архивами Михайловой О.А. на тему «Проблемы 

комплектования Государственного архива Иркутской области научно-

технической документацией Архивного фонда Российской Федерации. Пути 

решения». 

Участники заседания обсудили проблемы взаимодействия 

государственных и муниципальных архивов с организациями - источниками 

комплектования, поделились опытом комплектования научно-технической 

документацией, согласовали решение по данному вопросу. 

 

5. Организация использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в архиве. 

 

В 2021  г.  продолжена  работа  по предоставлению пользователям  

информационных услуг и информационных продуктов на безвозмездной и 

платной основе для удовлетворения  их информационных потребностей: 

исполнение запросов граждан и организаций социально-правового и  

тематического характера, предоставление копий документов, предоставление  

документов для изучения в читальном зале  архива, осуществление 

различных форм публикационной деятельности, проведение лекций, 

обзорных и  тематических экскурсий. 

Продолжено взаимодействие с Пенсионным фондом по защищенным 

каналам связи: исполнение запросов, связанных с социальной защитой 

граждан (подтверждение стажа и заработной платы) в установленные сроки. 

Всего за отчетный период исполнено  1189  мероприятий.  

 В течение года подготовлены и размещены 2 издания в электронном 

виде на сайте гаио.рф 
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- Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2022 год, 

в который вошли события за 1662-2012 годы.  

- Сборник документов «Второе столетие Иркутска.  Книга 4» в рамках 

празднования 360-летия г.Иркутска (отсканированы 44 архивных документа 

18 века, сделан перевод на современный язык). 

   По запланированному изданию «Дневник библиотекаря. Тетрадь 4»  Н. 

С. Романова проведена работа по выверке, расшифровке и оформлению 

текста. Задержка работы связана с ограничительными мероприятиями  по 

коронавирусной инфекции (65+) для исполнителя и длительными периодами 

его временной нетрудоспособности. 

      Продолжилась работа по подготовке «Путеводителя по фондам 

Государственного архива Иркутской области. Советский период. Часть 2» 

(приложение к путеводителю «Список похозяйственных книг сельсоветов 

Иркутской области»). Из-за введения карантинных и противоэпидемических  

мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также в связи с направлением на работу в группу контроля 

Губернатора Иркутской области за выполнением мероприятий по 

мониторингу развития ситуации с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Иркутской области сотрудников нарушились сроки 

подготовки к изданию Путеводителя. (Затрачено на работу в оперштабе118 

человеко-дней). 

В рамках празднования 360-летнего юбилея города Иркутска 

архивом проведены следующие мероприятия: 

- подготовлена выставка «По старым улочкам пройдусь…», по 

материалам фотофонда ОГКУ ГАИО и фотографий, сделанных главным 

архивистом отдела ИДиРОГО И.В. Бондарь в рамках инициативного 

фондирования. Размещена на сайте архива (04.06.2021г.) и на плазменной 

панели в холле (01.06.2021г.).  

-телесюжет, подготовленный телекомпанией АИСТ-ТВ 

(корреспондент А. Чеховская), в  рубрике «Иркутсковедение» о железной 

дороге (Транссибе). Эфир - 27 мая 2021 г. В камере – начальник отдела 

Чичкова Н.В. 

- экскурсия для студентов 3-й курса Иркутского художественного 

колледжа им. Л.И. Копылова (14 человек). Для экспонирования 

предоставлены документы фонда 70 «Органы Иркутского городского 

самоуправления (Дума и Управа)» о внешнем облике зданий города Иркутска 

XIX века, его планировке, основных вехах строительства города, также 

показаны документы личных фондов художников и искусствоведов 
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(иллюстративный материал). Дата экскурсии – 2 июня 2021 г., 

продолжительность – 2 часа,  

В рамках участия в мероприятиях, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

- Подготовлена электронная выставка «Иркутская область в первые 

месяцы Великой Отечественной войны (июнь-декабрь 1941 г.)», где 

использованы документы архивных фондов: Р-504 «Иркутский городской 

Совет народных депутатов», Р-1933 «Иркутский областной Совет народных 

депутатов», Р-3284 «Личный фонд О.В. Маркевича», Р-2818 «Иркутский 

филиал Открытого акционерного общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком»», Р-1569 «Объединенный 

архивный фонд Иркутского завода тяжелого машиностроения имени В.В. 

Куйбышева его предшественников и правопреемников», Р-2478 «Открытое 

акционерное общество «Иркутское авиационное производственное 

объединение» (ОАО ИАПО)»,  газетный фонд «Восточно-Сибирская правда» 

за 1941 г. Выставка размещена на сайте архива (дата 26.04.21) и на 

плазменной панели в холле (20.04. 2021 г.).  

- 28 апреля 2021 г. в эфире  телекомпании АИСТ-ТВ вышел телесюжет 

об архивных документах военного периода, находящихся на хранении в 

ОГКУ ГАИО  (корреспондент М. Беклемишева). Для съемок подготовлены 

документы фондов: личный фонд Р-3284 «Личный фонд О.В. Маркевича», Р-

1933 «Иркутский областной Совет народных депутатов», -1569 

«Объединенный архивный фонд Иркутского завода тяжелого 

машиностроения имени В.В. Куйбышева его предшественников и 

правопреемников»,  Р-2478 «Открытое акционерное общество «Иркутское 

авиационное производственное объединение» (ОАО ИАПО)». В кадре – 

начальник отдела Чичкова Н.В., ведущих архивист - Ступник Е.П.  

- 2-3 сентября 2021г. в рамках Всероссийской первой научно-

практической конференции «Города трудовой доблести», посвященной 

годовщине присвоения звания «Город трудовой доблести», проходившей на 

базе МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова», 

прочитан доклад «Детский труд в годы ВОВ» по документам архивных 

фондов: Р-1110 Ироблбюро учета и распределения Р-1096 Иркутского 

районного отдела народного образования, Р-603 Куйтунского районного 

Совета. Публикация доклада ожидается в сборнике в декабре 2021г.  

Для реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 15 января 2020 г. о создании комплекса архивных документов 

посвященных Второй Мировой войне, реализуя решения Совета по 

архивному делу по СФО от12.03.2021г. завершена работа по выявлению 
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архивных документов, фотоматериалов и составлению электронного 

перечня документов «Трудовая доблесть в годы ВОВ». Всего в перечень 

внесено 2529 (2021г.-1397) позиций.   

 По обращению Губернатора Кузбасса Цивилева С.Е. от 28.10.2021 №И10-

25/10233 в адрес Губернатора Иркутской области Кобзева И.И. о 

предоставлении архивных сведений, необходимых для создания в г.Кемерово 

мемориального комплекса, посвященного подвигу сибиряков в годы Великой 

Отечественной войны подготовлены 3 перечня:  

    1)Список Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров 

ордена «Славы» Иркутской области (Основание: И.И. Кузнецов Золотые 

Звезды иркутян. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1982. – 352 с., ил.) на 119 позиций;  

   2)«Список эвакогоспиталей, действовавших в годы Великой Отечественной 

войны на территории Иркутской области» на основании документов 

архивных фондов: Р-2699 Личный фонд Маценко Петра Александровича – 

заслуженного врача РСФСР, главного хирурга Иркутской области, доктора 

медицинских наук, Р-504 Иркутский городской Совет народный депутатов, 

Р-1933 Иркутский областной Совет народных депутатов на 28 позиций; 

    3)«Список оборонных предприятий, эвакуированных из европейской части 

СССР и созданных на территории Иркутской области» выявление 

информации проводилось по документам архивных фондов: Р-700 Завод № 

540, Р-731 Иркутский НИИ эпидемиологии и микробиологии, Р-1569 ИЗТМ 

им. В.В.Куйбышева, его предшественники и правопреемники, Р-1809 

Иркутский авторемонтный завод "Росавторемонта", Р-1823 Иркутский 

релейный завод, Р-2478 ОАО "Иркутское авиационное производственное 

объединение", Р-2680 Иркутский станкостроительный завод, Р-2695 

Иркутская слюдяная фабрика им. 8 Марта, Р-2788 Черемховский 

машиностроительный завод им. Карла Маркса, Р-2851 Лисихинский 

кирпичный завод, Р-2944 Иркутский завод карданных валов на 105 позициях. 

16 февраля 2021 г. ведущий архивист Ступник Е.П. приняла участие в 

научно-методическом семинаре «Архивы Санкт-Петербурга. Поиск 

документов, касающихся эвакуации из блокадного Ленинграда», 

организованном  в рамках реализации проекта «Миссия памяти 

«Ленинградское спасибо», подготовленного Комитетом по внешним связям 

Санкт-Петербурга Правительства Санкт-Петербурга, при организационной 

поддержке и участии Государственного мемориального музея обороны и 

блокады Ленинграда.  

В течение 2021 г. проводилась работа по составлению перечня 

документов по истории казачества по фонду 24 «Главное управление 
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Восточной Сибири». Выявлено 264 документа. Работа будет продолжена в 

2022 г.  

В рамках празднования Года Байкала в Приангарье подготовлена  

выставка (электронная) документов и фотодокументов, посвященная 

исследователю Байкала: «Виталий Дорогостайский. Жизнь, посвященная 

Байкалу», выставка размещена на интернет-сайте ОГКУ ГАИО. Для 

выставки использованы документы фонда личного происхождения Р-3492 

Семейного фонда Дорогостайских Виталия Чеславовича - биолога и 

географа, профессора Иркутского государственного университета 

(16(28).09.1879 - 29.10.1938) и его дочери Евгении Витальевны, биолога 

(18.04.(01.05.) 1916 - 2000).  

- Опубликовано в периодической печати 6 статей: 

1. В сборнике «Историко-экономический  ежегодник» опубликована  

статья С.А.Шаламовой «Исповедная роспись как источник по 

изучению казачьих родов в Иркутской губернии (на примере 

исповедной росписи Тункинской Николаевской церкви за 1900 г.)» в 

рамках исполнения Указа Президента РФ от 9 августа 2020 г. по 

реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении 

российского казачества.  Также статья размещена на сайте ОГКУ 

ГАИО. 

2. В рамках продолжения работы с электронным журналом архивных 

учреждений СФО «Сибирский архив» и другими региональными 

изданиями опубликована статья «Организация переселения и 

землеустройства в Иркутской области», переработанная Чичковой Н.В 

из исторической справки к фонду 171 «Заведующий землеустройством 

и переселением в Иркутской губернии» (выпуск № 2(8), 2021 г.) 

3. Для участия во Всероссийской научно-практической конференции  

«Сибирь в ретроспективе реформ: экономика, политика, общество», на 

базе Новосибирского государственного университета экономики и 

управления, направлена статья Ильиной Е.В., Чичковой Н.В.   «Роль 

первого губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова  в социально-

экономическом и политическом развитии  Иркутской области в 90-е 

годы XX века. Статья подготовлена на основании документов 

архивного фонда личного происхождения Р-3529 «Личный фонд 

Ножикова Юрия Абрамовича - первого губернатора Иркутской области, 

лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники, 

почетного энергетика СССР, Почетного гражданина Иркутской области 

и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Опубликована 
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статья в научно-историческом электронном журнале архивных 

учреждений СФО «Сибирский архив» №4(10) декабрь 2021 г. 

4. Статья И.В.Бондарь «К истории семьи потомственных почетных 

граждан Белоголовых» опубликована в  ГБУК «Самарская 

универсальная научная библиотека» в электронном сборнике «ХХ век и 

Россия: общество, реформы, революции». [Электронный ресурс]: 

электрон. сб. Вып.9. Ч.2. –Электрон. дан. – Самара, 2021с. 79-86.  

5. В журнале «Известия архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

опубликована статья главного архивиста Михайловой М.В. «История 

Иркутско-Якутского тракта по документам Государственного архива 

Иркутской области (1798-1919 гг.)» (Вып. 11, 2021 г). 

6. Подготовлена статья М.В. Михайловой «Забайкальские казаки в 

Первой Мировой войне (по документам ОГКУ ГАИО)».  Статья 

размещена на сайте ОГКУ ГАИО.  

       В рамках реализации Плана мероприятий архива по популяризации 

архивного волонтерства: 

 -радиокомпанией «Радио Маяк-Иркутск» в серии радиопередач 

«Период адаптации» проведено 2 прямых эфира по теме генеалогия с 

ведущим архивистом И.В. Бондарь (эфир 10.02.2021 и 24.02.2021 гг.), 

-4 марта 2021 г. проведена пресс-конференция (организатор газета 

«Областная») на тему «Архивные данные: интерес к родословной растет». По 

результатам пресс-конференции: онлайн показ на Фейсбуке, статья на 

Ирк.ру. Участники директор ОГКУ ГАИО О.Г. Семёнова, начальник отдела 

ИДиРОГР Н.В. Чичкова, 

-проведен мастер-класс с демонстрацией презентации «Генеалогия» 

для студентов 4 курса  «Иркутского государственного регионального 

колледжа образования» (количество 25 человек).  

- подготовлены и размещены на сайте архива 2 презентации (мастер-

классы) по теме: 

 «Генеалогия: документы надзора, сыска и тюремного ведомства»,  

  «Генеалогия: похозяйственные, домовые книги» для ознакомления 

всех интересующихся генеалогическими исследованиями. 

(Исполнитель зав. сектором архива Жмурова З.И). Формат 

презентации позволяет ознакомиться с информацией как заочно в 

электронном виде, так и провести очное мероприятие после снятия 

ограничительных мероприятий по угрозе распространения 

коронавирусной инфекции.  

Сотрудниками отдела проводится консультирование пользователей по 

вопросам проведения архивного поиска с целью составления родословной в 
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читальном зале архива и по телефону. Проконсультировано 5417 человек. 

Также сотрудники архива приняли участие в  мероприятиях: 

- в рамках празднования 30-летия обретения святых мощей Святителя 

Иннокентия (Кульчицкого) Иркутского  телекомпанией ГТРК «Россия-

Иркутск» снят документальный фильм «Первосвятитель», посвященный 

судьбе Святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского 

(режиссер М. Аристова). Премьерный показ - 3 января 2021 г. на канале 

Россия 24. Фильм размещен на сайте ГТРК «Россия-Иркутск». При 

подготовке фильма использованы документальные материалы ОГКУ ГАИО: 

ф. 50 «Иркутская духовная консистория», ф. 121 «Иркутского Вознесенского 

монастыря», ф. Р-2951  «Объединенный архивный фонд "Уполномоченные 

Советов по делам русской православной церкви, религиозных культов и 

религий при Совете Министров СССР по Иркутской области"» и др. 

Подборка документов проведена зав. сектором архива Жмуровой З.И., 

ведущим архивистом Шикера Е.В. 

По документам архива сняты очередные 2 серии телевизионной 

документальной программы «Следствие вели … с Леонидом Каневским»:  

Съёмки осуществляла ООО «Версия. Библиотека прав» (по заказу 

телеканала НТВ). Для съемок сюжета предоставлены документы Ф. Р-2846  

«Иркутский областной суд» за 1978 г.)  Авторы фильма выразили 

благодарность архиву в предоставлении документов. 

Ко Дню архивиста телекомпания АИСТ-ТВ съемка сюжета «Архив не 

резиновый» об отсутствии   места для комплектования архива. Эфир 

11.03.2021. в кадре Щапова Е.Н., Ильина Е.В.  

14 апреля 2021 г. в формате ВКС проходил семинар Организационно-

методического центра архивных учреждений Северо-Западного 

федерального округа по работе с документами личного происхождения на 

базе ЦГАЛИ Санкт-Петербурга на тему «Проблемы доступа к архивным 

документам личного происхождения» с докладами: 

-Е.В. Ильина «Особенности выдачи документов личного 

происхождения ОГКУ ГАИО в читальный зал и по запросам пользователей»; 

-М.Ю. Золоторева «Работа с держателями документов личного 

происхождения в ОГКУ ГАИО в настоящее время». 

Для участия во II Всероссийском кинофестивале архивных фильмов 

«Российский хронограф» направлены и вышли в финальный этап конкурса: 

 -фильм «Последний подвиг Адмирала. Правда о золоте Колчака» в 

номинации документальные, игровые фильмы, пропагандирующие 

историческое наследие региона (посвященные историческим событиям, 

выдающимся личностям, созданные на основе архивных документов), 
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-фильм «Легендарный репортаж. История Большого Иркутского 

пожара 1879 г.» в номинации  телесюжеты, основанные на архивных 

документах. 

        -главный хранитель фондов архива Е.В. Ильина приняла участие с 

докладом «Роль архива в формировании экспозиционно-выставочной 

инфраструктуры музея Русской Америки» в заседании круглого стола «О 

создании музея Русской Америки в г. Иркутске», организованного комиссией 

по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной 

палаты Иркутской области. Заседание проходило 25 ноября 2021 г. в здании 

Правительства Иркутской области. Также на заседании демонстрировался 

фильм «Русская Америка в документах Государственного архива Иркутской 

области», подготовленный архивом в 2018 году. 

Составлено в течение года 9 подборок документов по разным темам: 

1. История ИРГИРЕДМЕТ- по запросу Игиредмет  к 160-летию его создания. 

(Шаламова С.А.). 

2. Землеотвод совхозу Еланцинский и совхозу Ольхонский Ольхонского 

района за 1965-1990 г. -  запрос администрации Ольхонского районного МО  

(Жмурова). 

3. Разрешительная документация на строительство, реконструкцию здания 

МУП «Центральный рынок»  - запросу МУП «Центральный рынок»  

(Гурченко Е.В.).  

4. По истории Кировского района г. Иркутска - запрос музея истории города 

Иркутска и Администрации Правобережного округа (Базалийская О.Т.). 

5. О пребывании Ю. Цэденбала в г. Иркутска- по запросу Генерального 

консульства Монголии в Иркутске (Жмурова З.И.) 

6. Подборка документов по Святителю Иннокентию Иркутскому 

(Кульчицкому) – запрос  телекомпании ГТРК «Россия-Иркутск»  . 

7. Об административно-территориальном делении г. Иркутска с 1798 по 1995 

гг. по запросу МБУК «Центральная библиотечная система»  (Базалийская 

О.Т.) б 

8.О Сибирской железной дороге - по заявке телеканала АИСТ-ТВ (к съемкам 

телесюжета). 

9. О  трагической гибели А.Вампилова в августе 1972 г. - по запросу Центра 

Александра Вампилова для подготовки документального фильма, 

посвященного 85 -летию со дня рождения А. Вампилова (1937г.)  

      Итого: за отчётный период подготовлено  3  исторических выставки,  6 

статей, 2 сборника документов (электронные издания), 9 подборок 

документов, 5теле-радиопередач, 1 экскурсия. 

В соответствии с приказом директора от 21.08.2013г. № 7с в 2021 г.  
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просмотрено и занесено в перечень 20 дел с 1430 документами за 1937-

1939гг. для рассекречивания из фонда №Р-1639сч «Иркутский областной 

финансовый отдел» оп. № 4сч. Просмотрено и внесено в перечень19 дел с 

134 архивными документами за 1963-1970гг из фонда Р-2798сч «Иркутский 

областной комитет народного контроля» оп.№3с. Работа по подготовке ф.№-

Р1639сч и ф.№ Р-2798сч к заседанию комиссии закончена. Заседание  

областной межведомственной экспертной комиссии по защите 

государственной тайны при Губернаторе Иркутской области (далее – 

комиссия) не проводилось в связи с кадровыми изменениями в организациях, 

представленных в комиссии. 

Количество дел на секретном хранении на 01.01.2022 составляет 18 419 

ед.хр. Всего в архиве рассекречено с 2015-2021гг. - 4971 документ.  

На протяжении нескольких лет проблема рассекречивания документов 

в архиве остаётся неизменной: 

   - размещённая на сайте Росархива база данных рассекреченных архивных 

документов и дел федеральных архивов не позволяет осуществлять 

полноценный поиск документов. Система поиска нуждается в доработке. По 

мнению Росархива, региональные архивы не должны направлять в его адрес 

письма о рассекреченных документах федеральных органов власти, а 

определять рассекречен ли тот или иной документ с помощью данной базы 

Возможна отправка письма от органа управления по архивному делу в 

Иркутской области по этому вопросу в Росархив. 

   - проблемой также является и недостаток в квалифицированной 

методической помощи при рассекречивании. 

За 2021 год всего в архив поступило 4947 –(2020 г.- 4668)   запросов, 

исполнено запросов –4762 (2020 г. – 4643). Из них: 

Социально-правового характера–930 запросов, направлено по 

принадлежности -  741. Исполнено по документам архива 189 запросов, из 

них с положительным результатом – 87, с отрицательным результатом - 102. 

Всего запросов тематического характера исполнено 3832, в том числе: 

- запросов от организаций исполнено 1015, из них судебных –485 

срок исполнения которых не превышает 5 дней. Исполнено по документам 

архива – 784, из них с положительным результатом – 662, с отрицательным 

результатом – 122. 

- Платных запросов от граждан исполнено 177, по документам 

архива исполнено 175, из них с положительным результатом – 141, с 

отрицательным результатом –32. 
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-Платных запросов от организаций исполнено 26, по документам 

архива исполнено 26, из них с положительным результатом 24, с 

отрицательным результатом- 2.  

-Тематических- 2614  (2019- 1450) запросов, из них по документам 

архива исполнено – 1255, с положительным результатом – 898, с 

отрицательным результатом – 357     Заявителям подготовлено 1359 

информационных писем с изложением  результатов поисковой работы, 

уведомлений о предоплате. Генеалогические запросы в 2021 году не 

исполнялись в связи с приказом директора о необходимости исполнения 

запросов социально-правового характера, запросов государственных органов 

в установленные сроки  от 30.10.2020 №92.  

Архивом исполнено  1140 запросов в связи с обращением госорганов 

и органов местного самоуправления: 

Следственного управления Следственного комитета России по 

Иркутской области, ГУ МВД по Иркутской области, Прокуратуры Иркутской 

области, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 

Главная военная прокуратура РФ, УФСБ по Ярославской области, 

Пенсионных фондов краев и областей, Росимущества по Иркутской области, 

Росреестра по Иркутской области, Уполномоченного по правам человека 

Иркутской области, депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Шершенева, Законодательное Собрание Красноярского края, Управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике, Аппарата Губернатора и Правительства Иркутской 

области, Управление Губернатора и Правительства Хабаровского края, 

Министерства лесного комплекса Иркутской области, Министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области, Министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерства 

жилищной политики Иркутской области, Министерства обороны РФ, 

Министерства информатизации и связи Республики Тыва, ЗАГСа Иркутской 

области, ЗАГСов областей и городов РФ, Службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, судов, администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, многофункциональных центров Иркутской 

области. 

       Дум и Администраций муниципальных образований, городских и  

сельских поселений: г. Иркутска, г. Свирска, г. Усолье-Сибирское, МО 

«Листвянское», МО «Шелеховский район»,  Смоленского МО Иркутского 

района, Новочунское МО Чунского района, МО «Ольхонский район», МО 

«Мамско-Чуйский район», МО «Боханский район», Онгуренского МО 
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Ольхонского района, МО «Окинского района» Республики Бурятия, 

Шиткинское МО Тайшетского района, ГП «Кропоткинское» Бодайбинского 

района. 

        Кроме того, были исполнены тематические запросы от Иркутского 

научно-исследовательского института ИРГИРЕДМЕТ по изучению своей 

истории, ГБПОУ «Иркутского областного колледжа культуры» о зданиях 

принадлежащих учебному заведению в 1920-1991 гг., Архивного отдела 

Аларского района  по истории школы в селе Забитуй, Службы по охране 

памятников истории и архитектуры Красноярского края об архитекторах 

Енисейской губернии (1822-1917 гг.), от администраций сельских поселений 

Иркутской области о датах образований сел, от Генерального консульства 

Монголии о проезде Цэдэнбала и Сухэ-Батора в Иркутск, от Минусинского 

краеведческого музея о биографии и деятельности купца Мартьянова и 

членов его семьи, Комитета по управлению Свердловского округа г. Иркутск 

о наименовании улицы Якоби, от МУ МВД г. Иркутска о наименовании 

Милицейского переулка. 

 Кроме того, были исполнены запросы от граждан государств: 

Казахстана, Узбекистана, Китая, США, Швейцарии, Ирландии, Болгарии, 

Австралии, Кипра, Белоруссии, Украины, Израиля, Финляндии. 

На приеме и по телефону для граждан дано 3655 (2020 – 2770)  устных 

консультаций по составу и содержанию документов и фондов архива и 

наличию документов по личному составу в архивных учреждениях 

Иркутской области.  При этом с 1 сентября до 15 октября прием граждан 

велся по предварительной записи. 

Число посещений читального зала в 2021 году составило  1779 (2020– 

1391) человек. Заведено 149 (2020-152) новых личных дел пользователей на  

впервые посетивших читальный зал. Продолжили работу в читальном зале 69 

(2020-57) пользователей. Количество разовых посетителей составило 2 

человека. Выдано в читальный зал описей 1446 (2020г.- 1189), в том числе в 

электронном виде - 88; архивных дел  – 6307(2020г.- 3277). Для просмотра в 

электронном виде выдано 1688 дел (2020 г.-1502).  Всего в читальный зал 

выдано 7995 (2020- 4779)   ед.хр. на различных носителях.  

На основании ст. 25 Федерального закона 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» не выдано в читальный зал дел 

–1502 (2020г.- 1308), из них  –  885 с грибковыми поражениями,   75 дел, 

содержащие персональные данные в соответствии  с ФЗ «Об архивном деле»,  

другие причины – 542 (выполнение плановых показателей, на реставрации, 

дело в электронном виде и др.). 
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За отчётный период  изготовлено- 10 852 (2020 г. – 9386) листа 

ксерокопий архивных документов, в том числе для пользователей 

читального зала – 301 (2020- 398) листов. 

 Цифровых копий  архивных документов изготовлено18 204, в том 

числе для исполнения запросов сотрудниками –13 399 (2019 г. - 44 497) 

электронных образов,  для читального зала 4 805листов. В полном объёме - 

374 ед.хр. или 18 349 электронных образов). Собственными техническими 

средствами пользователей за отчетный период откопировано -508 дел (6305 

листов). Всего в архиве изготовлено копий на разных носителях 47 405   

(2020- 91 264 ). 

Пользователей архивной информацией в 2021 году  насчитывается – 

127 416 (2020-75669) человек. В течение года на сайте архива (www.гаио.рф) 

зарегистрировано 26 539, (2020 г.- 25 782) посещений (визитов), среди 

которых доля новых посетителей составила 98,4%.  

 За отчетный период пополнены рубрики архива: 

1. Рубрика «Новости» (12 новостей)- своевременно размещались  

объявления о профилактических мерах по борьбе с короновирусом, 

изменениях в режиме и порядке работы читального зала и личного приема 

граждан: 

2. Рубрика «Выставки»: 

-размещены электронные выставки «По старым улочкам пройдусь…», 

«Иркутская область в первые месяцы Великой Отечественной войны (июнь-

декабрь 1941 г.)», «Виталий Дорогостайский. Жизнь, посвященная Байкалу», 

3. Рубрика «Ресурсы»: 

 -  Интернет-проект «История городов и сел Иркутской области по 

архивным документам» ежеквартально пополнялся информацией в виде 

архивных справок, копий документов и фотодокументов. Всего дополнена 

информация по18 населённым пунктам. 

4. Рубрика «Ресурсы – мастер классы» - добавлена презентация 

«Генеалогия: похозяйственные, домовые книги». 

В научно-справочной библиотеке проведены следующие работы: 

       Поставлено на государственный учет163  книжных издания, из них: 

-Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области – 21 экз. 

- Собрание законодательства РФ (2020 г.) – 50 экз.  

- Серия: Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения в период ВОВ – 23 экз. 

 - полученных в дар (от авторов Н.Парилова,  В.В.Ходий, М.В.Кузнецова, 

А.А.Петрова, от Бодайбинского коллектива  архивистов и др. ) – 59 экз.,  

   -10 экз. изданий архива. 
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Разобрано и поставлено на учет  49 подшивок газет за 1922-1927, 2018-

2020гг.       

Всего в НСБ ОГКУ ГАИО 22995 экземпляров книг. Журнальный фонд 

составляет 7234 экз., другие виды печатной продукции – 209 экз., газеты 

(подшивки) на 01.01.2022 г. -2474 экз.  

Расставлено в алфавитный каталог книжных изданий и каталог 

подшивок газет 163 карточки 

Выдано сотрудникам и исследователям в читальный зал: 

- книг 102, 

-газет (подшивок) –84. 

Выдано сотрудникам 38 методических пособий, поставлено на учет 59 

пособий. 

Издания ГАИО переданы в библиотеки Иркутскую областную 

библиотеку им. Молчанова – Сибирского, Научную библиотеку ИГУ им. 

Распутина, Центральную библиотечную систему, Книжную палату 

Иркутской области. 

Подписка на журнал «Отечественные архивы» осуществлена,  на 

«Вестник архивиста» на 2022г. не оформлена в связи с недостаточным  

финансированием.     

Продолжена работа по ведению автоматизированного научно-

справочного аппарата. В 2021 году проводилось пополнение и формирование 

тематических БД (Приложение №15,16). Для выявления и эффективной 

работы по созданию комплекса архивных документов по ВОВ было принято 

решение о первоочередном заполнении БД «Иркутский горисполком» 

записями решений и распоряжений за период с 1941 по 1945 гг. В БД 

«Решения Облисполкома» внесены решения и распоряжения за 1992-1993 гг. 

о выдаче удостоверений к медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», гражданам, работавшим в годы  войны.  

− в БД «Решения Иркутского горисполкома» внесено  2500 (план 2500) 

записей. Внесена информация на уровне документа, содержащаяся в 29 ед.хр. 

за 1941-1942 гг. архивного фонда Р-504 «Иркутский городской Совет 

народных депутатов». В целом в базу внесено 505 ед.хр. Общий объем БД 

составляет 80 314 записей 75,3 МБ. Зарегистрированных обращений к 

тематической БД «Решения Иркутского горисполкома» - 68, из них 62 -

положительные; 

-в БД «Решения Иркутского облисполкома» внесено 3500 записей 

(план 3500). Внесена информация на уровне документа, содержащаяся в 15 

ед.хр. за 1989-1991гг. архивного фонда Р-1933 «Иркутский областной Совет 

народных депутатов». Общий объем БД составляет18100 записей, 104 МБ. 
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Зарегистрированных обращений к тематической БД «Решения Иркутского 

Облисполкома» - 3, из них 1– отрицательный. 

- в БД «Решения Ленинского райисполкома» внесено 2122 записи (план 

3000). Внесена информация на уровне документа, содержащаяся в 49 ед. хр. 

за 1969 -1970 гг.  по делам описей  №4  ф. Р-2809 «Исполнительный комитет 

Ленинского районного Совета депутатов трудящихся». Общий объем БД 

составляет 25 Мб (45 034 записей) Обращений – 30, из них 8 с 

положительным результатом. Невыполнение плановых показателей связано с 

большим количеством дней временной нетрудоспособности сотрудника, 

ответственного за ведение базы данных и высокой загруженностью 

исполнением запросов.  

-в БД «Решения Октябрьского райисполкома» внесено  2118 записей 

(план 3000) информационным объемом 8 Мб. Внесена информация на уровне 

документа, содержащаяся в 7делах  за 1982-1983  годах  по делам описи № 5 

ф. Р-2777 «Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета 

депутатов трудящихся». Общий объем БД составляет  236 Мб (57009 

записей). Обращений - 69 из них 41 с положительным результатом. 

Невыполнение плановых показателей связано с большим количеством дней 

временной нетрудоспособности сотрудника, ответственного за ведение базы 

данных. 

− в БД «Иркутская духовная консистория» внесено 1018 (план 1000) 

записей, Внесена информация на уровне документа, содержащаяся в 138 ед. 

хр. за 1810-1823 гг. по описи №3 архивного фонда №50 «Иркутская духовная 

консистория». Общий объем БД составляет 50050 записи, 216 МБ. 

Зарегистрированных обращений к тематической БД «Иркутская духовная 

консистория» - 2, из них 2 – отрицательных. 

-  в БД «Спецпереселенцы и  реабилитированные» внесено 1026 

записей (план 2000) информационным объёмом 4 МБ. Внесена информация 

на уровне документа, содержащаяся в 21 ед. хр. за 1951-1952гг. по оп. №1 

фонда Р3565 «Архивная коллекция подлинных приговоров специальных 

лагерных судов исправительно-трудовых лагерей и колоний системы НКВД 

(МВД) СССР, находившихся на территории Иркутской области». Общий 

объем БД составляет (15475 записей) –60,4МБ. Обращений 96, из них 14 

положительных.  

- В БД «Каторга и ссылка  Восточной Сибири» внесено 609 (план 800) 

записей (131,6МБ) из 15 дел оп.3 фонда №24 «Главное управление 

Восточной Сибири». Общий объем БД составляет 216 Мб (76 090 зап.) 

Обращений к БД – 20 из них 8 положительных.  
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- БД «Трудовая доблесть в годы ВОВ». В базу данных вносится 

информация из фондов архива, показывающих деятельность предприятий в 

условиях военного времени (Р-1933 «Иркутский облисполком», Р-2478 

«Открытое акционерное общество «Иркутское авиационное 

производственное объединение» (ОАО ИАПО)», Р-1110 «Бюро учета и 

распределения рабочей силы при Иркутском облисполкоме», Р-1569 «ИЗТМ 

им. В.В. Куйбышева», Р-2691 «Иркутское производственное обувное 

объединение «Ангара»», Р-2919 «Мясокомбинат «Иркутский»», Р-2788 

«Черемховский машиностроительный завод имени Карла Маркса Главного 

управления по механизации строительных работ и изготовлению 

металлоконструкций», Р-2699 «Личный фонд Маценко Петра 

Александровича, заслуженного врача РСФСР главного хирурга Иркутской 

области, доктора медицинских наук», фотофонда ГАИО).  В БД внесено 1529  

записей  (2.33 Мб) из 655 ед. хр. информационный объём базы составляет 

6,68Мб (2685 записей).  Обращений к БД – 13, все положительные. 

 - в БД «Фотокаталог»  продолжилась работа  по переносу информации из 

старой БД в новую ручным способом  в связи с несоответствием технических 

характеристик и неудовлетворительной работой старой БД «Фотокаталог». К 

600 ед.хр. были внесены дополнения и уточнения в заголовки. За год внесено 

5329 записей. Всего в новую БД перенесено 7772 записи, общим объёмом 

5,54МБ 

  Новые поступления не вносились в БД, запланировано их внесение 

после полного переноса информации в новую оболочку БД «Фотокаталог». 

За 2021 г. к БД «Фотокаталог» зарегистрировано 20 обращений, из них от 

сотрудников – 13 (выдано по ним 122 фотографии в электронном виде), от 

читального зала –7(выдано -47 ед.) Всего выдано 169 фотографий. 

-В тематическую БД «Межфондовый указатель картографических 

документов» занесена информация о 79 картографических документах, 

обнаруженных в ходе проведения проверки наличия и подготовки дел к 

выдаче в читальный зал и сотрудникам архива. Всего в  БД внесено 927 

записей, общим объемом 3,98 МБ. Зарегистрированных обращений к БД 

«Межфондовый указатель картографических документов» - 3, из них 3 – 

положительных. 

 - к БД «Нотариальная контора» обращений в 2021г. 19, из них 6 

положительных. 

Продолжилось формирование БД: 

- БД «Учет физического состояния дел». В течение года вносилась  

информация о 22003 ед.хр. (7МБ), числящихся в неудовлетворительном 

физическом состоянии или требующих реставрации и дезобработки из 162 
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фондов. На 01.01.2022 в БД внесена информация из  592 фондов о 72330 

делах в неудовлетворительном физическом состоянии. Общий объем БД 

составляет 290 МБ. 

   -  БД «Оцифрованные фонды ОГКУ ГАИО», внесена информация из 

329 фондов (1138 записей,- 0,01МБ), Всего записей в БД- 16237 

информационным объёмом 0,68 МБ. 

  - В БД «Тематические запросы», внесено 100 (план 100) записи. 

Общий объем базы – 114 МБ (546 записей). Обращений к БД- 1. 

 Итого в архиве числится: десять тематических БД и две БД по 

организации учёта документов, одна БД для служебного пользования 

(«Тематические запросы»). В 10 БД внесена информация на уровне 

документа, в 3-х БД - информация о ед.хр. 

Программный продукт «Учет обращения граждан», внедренный в 

работу архива во второй половине 2011года, автоматизирует работы по 

регистрации, учёту запросов,  контролю  над сроками исполнения запросов. 

Ежемесячно проводилось резервное копирование ведущихся в архиве 

14 баз данных: ПК «Архивный фонд», «Решения Иркутского Горисполкома», 

«Иркутская духовная консистория», «Решения Октябрьского райисполкома», 

«Решения Ленинского райисполкома», «Решения Иркутского облисполкома»,  

«Ссылка и каторга Восточной Сибири», «Спецпереселенцы и 

реабилитированные», «Нотариальная контора», «Фотофонд», 

«Межфондовый указатель картографических документов», «Учет 

физического состояния дел», «Оцифрованные фонды ОГКУ ГАИО», 

«Тематические запросы» с сохранением на DVD-R диски. 

За  год зарегистрировано 26 обращений к карточному 

систематическому каталогу на бумажной основе, из них 16  с 

положительным результатом.   

В 4  квартале  проведен техминимум по исполнению запросов 

социально-правового характера, на котором были актуализированы вопросы 

об ответственности работников архивов за соблюдение сроков и качество 

исполнения запросов, их оформление.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 

В 2021году организационная структура учреждения оставалась 

прежней. 

Штатная численность архива на 01.01.2021г. составляет 87 единиц.  

В отчётном году в архиве планомерно проводилась работа по 

организации и совершенствованию кадрового учёта работников архива, 
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ведению воинского учёта всех категорий работающих граждан, 

пребывающих в запасе и подлежащих постановке на воинский учёт.  

В рамках работы по внедрению профессиональных стандартов в ОГКУ 

ГАИО в соответствии с рекомендациями по внедрению профессиональных 

стандартов в деятельность государственных и муниципальных учреждений 

Иркутской области (подготовлены Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования») выполнены следующие мероприятия: 

-сформирована рабочая группа,  

-утверждено Положение о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов, 

- проведен анализ штатного расписания,  

- проведен анализ соответствия профессиональным стандартам: 

сверены должностные обязанности работников с профстандартами, 

проведена оценка соответствия квалификационным требованиям. 

Сформированы списки для аттестации работников на 2022 год. 

         Повышение квалификации в отчетном году прошли следующие 

работники: 

   - Начальник отдела комплектования и работы с ведомственными архивами 

Михайлова О.А.  и начальник одела информационных архивных технологий 

И.А.Чукавин  получили удостоверение ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по 

дополнительной профессиональной программе «Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: технологии и компетенции»,  (60 час.) 

  - Шипицин С.А., начальник отдела специальных фондов, а также  Соколова 

Е.В. и Донская О.А., ведущие архивисты отдела комплектования и работы с 

ведомственными архивами, получили сертификаты об обучении  на 

открытых образовательных онлайн-курсах ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по 

направлению «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации» (в курс входят 29 уроков, 11 часов видео, 134 теста) 

        - Миронович А.В., заместитель  директора - главный бухгалтер, приняла 

участие в информационно-консультационном семинаре в НП «Иркутский 

территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов» по 

теме «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных 

(муниципальных) учреждений» 8-9 ноября 2021г.(10час). 

 Прошли обучение по гражданской обороне на курсах ГО МКУ г. 

Иркутск «Безопасный город» по программе  «Руководитель НФГО»: 

1.Бурлак О.А., ведущий архивист отдела комплектования и работы с 

ведомственными архивами (72ч.) 
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2. Шикера Е.В., ведущий архивист отдела использования документов и 

работы с обращениями граждан и организаций (72ч); 

   по программе «Член КЧС и ОПБ»: 

1.Стрельцова С.Н. главный архивист отдела комплектования и работы с 

ведомственными архивами(36ч.) 

2. Лузгин С. Ю.-начальник отдела эксплуатации здания и технического 

оборудования(36ч.) 

  В целях повышения уровня цифровой грамотности в области 

безопасности персональных данных в цифровом диктанте  с 19-21 февраля 

приняли  участие   и получили сертификат  30 человек. Цифровой диктант 

организован министерством цифрового развития и связи Алтайского края. 

Командировка в г. Красноярск в рамках работы НМС СФО состоялась 

17-18 августа 2021г. (Директор архива Семёнова О.Г. и начальник отдела 

комплектования и работы с ведомственными архивами О.А.Михайлова).  

В отчетном году за многолетний добросовестный труд, активное 

участие в обеспечении сохранности, комплектовании и организации 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации,  

ведомственными знаками отличия Федерального архивного агентства 

награждены:  

Почетной грамотой Росархива: 

1. Шолохова И.А.- ведущий архивист отдела комплектования и работы 

с ведомственными архивами (приказ Росархива от 18.05.2021 г. № 

12-н). 

 

 

Директор                                                                                       О.Г. Семёнова 

 

4.12.2021 

 

 

 

 


