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Введение 

 

Ежегодно 10 марта в России отмечают «День работника архивов» - 

профессиональный праздник для всех архивных служащих. В тот самый день 

Российский император Петр I в 1720 году подписывает  «Генеральный ре-

гламент или Устав». Эта бумага становится одним из первых государствен-

ных актов в стране. Суть документа заключалась в изложении основ устрое-

ния российского государственного управления. Одно из повелений гласило, 

что обязательным нововведением должно стать появление архивов в каждом 

органе власти в государстве. Благодаря этому же указу Петра I в России по-

явилась новая должность - государственная служба актуариуса или архива-

риуса, то есть архивного работника. 

Работа сотрудников архивов имеет некоторую загадочную привлека-

тельность. Как будто эти люди хранят и владеют некой тайной, знают то, что 

недоступно тысячам. В какой-то степени так и есть. За годы своего кропот-

ливого и нелегкого труда поколение за поколением архивисты выработали 

определенные правила и главные направления своей профессии. В их обя-

занности входит слежение за безупречной сохранностью документов, соби-

рание их по группам, сортировка, подбор для использования в научных це-

лях. 

Слово «архив» употребляется во многих значениях. Архив (от греч. 

archeion и лат. arhivum) означает присутственное место. Под архивом пони-

мается совокупность архивных документов, а также архивное учреждение 

или структурное подразделение учреждения, организации или предприятия, 

осуществляющее прием и хранение архивных документов в интересах поль-

зователей [33]. 

В настоящее время далеко не все наши граждане имеют достаточно 

четкое представление о работе архивов. А между тем их деятельность пред-

ставляет как для общества в целом, так и для любого его гражданина значи-

тельный интерес.  
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На основании приказа Алтайского краевого управления профессио-

нально-технического образования в 1985 году был создан Объединенный ве-

домственный архив для централизованного хранения и использования доку-

ментов учреждений образования Алтайского края, который являлся самосто-

ятельным учреждением. В рассматриваемый период этот архив функциони-

рует как структурное подразделение. 

 Несмотря на открытие в 2006 году официального сайта Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края (далее – 

Главное управление), информации, касающейся деятельности архива Главно-

го управления и его документов в целом, крайне мало. 

В работе ведомственного архива, направленной на комплектование, 

хранение, учет, использование архивных документов, сложно расставить 

приоритеты, так как все виды работ взаимообусловлены: 

 - без правильной организации комплектования архива невозможно 

сформировать полноценные архивные фонды; 

-  без проведения мероприятий по обеспечению сохранности докумен-

тов накопленный и постоянно пополняющийся массив документов может 

быть утрачен; 

-  без полноценного использования архивных документов теряется 

смысл в самом хранении документов. 

Таким образом, от правильной организации работы ведомственных ар-

хивов зависят как перспективы пополнения Архивного фонда Российской 

Федерации, так и возможность информационного обеспечения государства, 

общества, граждан. Это определяет актуальность темы исследования, по-

скольку позволит рассмотреть организацию работы ведомственных архивов в 

современных условиях. Ведомственные архивы не являются публичными ар-

хивами, однако вся работа ведомственного архива (комплектование, экспер-

тиза ценности, учет) направлена в конечном счете на обеспечение всесторон-

него использования обществом информации архивных документов. Важно 

помнить, что каждый, кто обращается в ведомственный архив организации, 
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имеет право на максимально полное, точное и исчерпывающее исполнение 

своих информационных запросов. Ведомственный архив вправе защищать 

авторские права на архивные справочники и базы данных. Но архивные до-

кументы принадлежат обществу в целом.  

С появлением новых форм хозяйствования, разнообразных форм соб-

ственности, стала очевидной потребность поиска оптимальных подходов к 

организации архивного дела, сохранению и использованию документального 

наследия. Именно с этих позиций и рассматривался весь комплекс работы 

архива Главного управления – комплектование, обеспечение сохранности 

документов, их учет, когда на практике сочетались традиционные, строго ре-

гламентированные подходы и новые, нестандартные решения. Так, в архив 

попали непрофильные фонды (ООО «РАС», Тальменское, Кулундинское, 

Змеиногорское медицинские училища). 

Документы, подлежащие приёму на государственное или муниципаль-

ное хранение временно, в течение установленных законодательством сроков, 

хранятся в ведомственных архивах. Таким образом, качественное комплекто-

вание государственных и муниципальных архивов напрямую зависит от со-

хранности документов на стадии ведомственного хранения. Конечная цель 

организационной, методической и практической работы сотрудников ведом-

ственного архива – это количество и качество документов, поступивших на 

хранение [33]. 

В процессе исследования были изучены и проанализированы работы 

известных отечественных документоведов и архивистов. Предметом анализа 

стало в первую очередь  наличие материала о ведомственных архивах. На ос-

нове анализа имеющейся литературы было отмечено, что учебная литература 

по архивоведению написана на высоком научном уровне. Это фундаменталь-

ные труды признанных отечественных специалистов: Е.В. Алексеевой, 

Л.П. Афанасьевой, Е.М. Буровой, А.Г. Голикова, Д.И. Раскина и А.Р. Соко-

лова, А.К. Макаровой,  М.В. Шульгиной, Е.В. Булюлиной и другими. В этих 

изданиях развитие отечественного архивного дела представлено с учетом ко-
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ренных изменений в развитии гуманитарных наук, архивном деле, политиче-

ской и культурных областях в целом, начало которым было положено почти 

30 лет назад [43]. Эти учебники и пособия были созданы на основе новейших 

отечественных и зарубежных исследований, последних достижений отече-

ственного архивного дела и фундаментальных трудов недавнего прошлого - 

работ В.Н. Автократова, И.Л. Маяковского, В.Н. Самошенко, С.О. Шмидта, 

В.В. Максакова и других. 

В учебном пособии О.В. Вовкотруба, Л.Р. Фионовой, посвященном ар-

хивоведению, рассмотрены вопросы организации государственных архивов в 

Древнерусском государстве, Российской империи, в годы советской власти и 

в настоящее время, а также особенности ведомственных архивов. В отдель-

ном разделе разобраны теоретические и методические вопросы архивоведе-

ния [40]. 

В учебнике Е.В. Алексеевой «Архивоведение» рассматриваются про-

блемы становления и функционирования архивной сферы, ее правовое регу-

лирование. Детально освещаются организационно-методические вопросы 

классификации, комплектования, экспертизы ценности, научно-справочного 

аппарата и использования документов Архивного фонда Российской Федера-

ции, учета и обеспечения сохранности документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, а также менеджмент в архивах и информатизация архивного 

дела[33].  

В учебно-методическом пособии А.А. Бакшаева «Государственные, не-

государственные и ведомственные архивы» даны более четкие понятия «гос-

ударственный архив» и «ведомственный архив», их соотношение и различия, 

автор раскрывает историю создания современных государственных и ведом-

ственных архивов; охарактеризованы их типы, состав фондов, функции, тра-

диции ведомственного хранения архивов федерального уровня [35].  

В учебном пособии М.В. Шульгиной «Архивоведение» рассматрива-

ются история и современное состояние архивов в России, раскрываются ос-

новы теории и практики организации архивного дела, поясняется архивная 
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терминология. Приложения знакомят читателя с нормативно-правовой базой 

и этическими аспектами работы с документами архивиста и пользователя 

[56]. 

Учебник признанных специалистов Т. И. Хорхординой и Т. С. Волко-

вой «Российские архивы. История и современность» является одним из луч-

ших в смысле полноты и методики изложения материала, основное внимание 

уделяется технологиям организации архивного фонда, хранения, современ-

ного отбора на хранения, описания документов. Принцип изложения матери-

ала в данном учебнике можно определить как «проблемно-хронологический» 

– таким ключевым темам, как история отечественного архивного дела, опи-

сание документов и научно-справочный аппарат архивов, федеральные и ве-

домственные архивы, архивное законодательство, а также архивное образо-

вание и др., посвящены отдельные обстоятельные разделы, в которых пред-

ставлены, помимо прочего, ход развития и эволюция в конкретной области 

[43]. 

Учебник «Архивоведение (теория и методика)» – это дополненное и 

переработанное издание учебника для вузов к.и.н., доц. Буровой Е.М., к.и.н., 

доц. Алексеевой Е.В. и к.и.н., доц. Афанасьевой Л.П. В нем рассмотрены ос-

новные проблемы теории и методики архивоведения. Освещаются такие во-

просы, как научные основы российского архивоведения; организация хране-

ния, комплектования, учета документов Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных документов; создание справочно-поисковых 

средств к архивным документам (научно-справочный аппарат); использова-

ние и маркетинг архивных документов и архивной информации.  Затронуты 

вопросы по изучению архивной эвристики и особенности работы с ретро-

спективной документной информацией. Детально освещаются организаци-

онно-методические вопросы классификации, комплектования, экспертизы 

ценности, научно-справочного аппарата и использования документов Архив-

ного фонда Российской Федерации [37]. 
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В данное издание включены последние достижения и изменения в сфе-

ре работы с архивными документами в стране, они характеризуют изменение 

отношения к документам, в том числе к архивным документам, происходя-

щее в последнее время. [37]. 

Учебник Е.М. Буровой и Т.И. Хорхординой «Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации»– это двух-

томное издание для обучающихся в учреждениях среднего профессионально-

го образования по профессиональному архивоведческому направлению. Он 

охватывает материалы по проблематике организации архивного дела в Рос-

сии и методики работы с архивными документами в архивах, о современной 

организации архивного дела и государственных механизмах его регулирова-

ния, современной сети государственных и муниципальных архивов и отрас-

левых фондах, а также материал к.и.н., доц. Буровой Е.М. по вопросам со-

временного архивного права. Детально раскрывается методика архивного де-

ла по основным его функциям: классификация, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов. Значительное внимание уделено вопро-

сам обеспечения сохранности архивных документов и информационно-

коммуникационным технологиям в современном архивном деле [38]. 

Учебник Раскина Д.И. «Архивоведение» является уникальным издани-

ем. Наряду с базовыми вопросами теории архивного дела, организации Ар-

хивного фонда Российской Федерации и сети государственных архивов, их 

комплектования, учета и хранения документов, системы научно-справочного 

аппарата и использования архивных материалов, учебник содержит ценную 

справочную информацию по истории архивов, составу и содержанию госу-

дарственных и муниципальных архивов России и стран Ближнего зарубежья, 

а также практические указания по методике поиска документов в архивах. В 

настоящем издании учтен новейший опыт применения информационных 

технологий в архивном деле [53]. 

В учебном пособии А. Д. Тельчарова «Архивоведение» даются понятия 

архивоведения, рассматриваются история и современное состояние архивов в 
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России, теория и практика организации архивного дела. Раскрываются ос-

новные положения организации архивной работы, что необходимо непосред-

ственно работникам архивов [55]. 

Важным достоинством указанных работ, является внимание к выработ-

ке у будущего специалиста навыков самостоятельного поиска документов в 

архиве – основам архивной эвристики и системе научно-справочного аппара-

та архивов посвящены отдельные главы или разделы большинства учебников 

и пособий. Учебники Г. А. Голикова  и Д. И. Раскина - А. Р. Соколова можно 

отметить как наиболее полные и обстоятельные. В ряде учебников и пособий 

справедливо указывается на такие принципы современного архивоведения, 

как всесторонность, комплексность, социально-политическая нейтральность, 

и на противоположный последнему принцип партийности, свойственный со-

ветскому архивоведению (учебники Л. П. Афанасьевой, Е. В. Алексеевой, Е. 

М. Буровой) [43]. 

Такие авторы как Т. И. Хорхордина - Т. С. Волкова и Е. М. Бурова - Т. 

И. Хорхордина, А. Г. Голиков и Д. И. Раскин - А. Р. Соколов, дают описание 

документальных комплексов федеральных и некоторых ведомственных ар-

хивов - тех из них, что содержат документы по многим важнейшим сторонам 

жизни общества, документы ведомств - предшественников, которые в совет-

ский период были наделены правом постоянного хранения документов и 

имеют в настоящее время право депозитарного хранения (МВД, ФСБ, МИД, 

Министерство обороны). Однако описание скорее схематизированное и на 

наш взгляд можно заключить, что учебники и пособия по архивоведению со-

держат недостаточное количество информации по теме организации работы в 

ведомственном архиве. 

Также следует отметить, что, несмотря на существующие исследова-

ния, данная тема нуждается в дальнейшей проработке по нескольким причи-

нам. Во-первых, по мере реализации архивного и смежного законодательства 

выявляются практические проблемы, что, в свою очередь, предполагает 

необходимость его оценки и выявления направлений совершенствования. Во-
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вторых, систематические изменения условий деятельности архивов опреде-

ляют необходимость постоянного пересмотра принципов организации их де-

ятельности.  Кроме того, требования к организации работы архивов и выпол-

нению конкретных видов работ закреплены в Правилах организации хране-

ния, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления и организациях. При 

этом условия в архивах, как материально-технические, так и организацион-

ные и кадровые, у них отличаются. 

В данной работе рассматриваются теоретические и практические ас-

пекты деятельности ведомственных архивов, их применение будет рассмот-

рено на примере архива Главного управления образования и молодежной по-

литики Алтайского края (с 2017 года – Министерство образования и науки 

Алтайского края).  

Целью работы является анализ организации работы ведомственного 

архива на примере архива Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края за 2006-2017 гг. 

На основе поставленной цели можно выделить ряд задач: 

1. Рассмотреть определение «ведомственный архив» и виды ведом-

ственных архивов; 

2. Сделать обзор нормативно-правовых актов и организационно-

распорядительных документов, которыми руководствуются ведомственные 

архивы при организации работы; 

3. Проанализировать организацию работы архива Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

Объект исследования – архив Главного управления образования и мо-

лодежной политики Алтайского края. 

Предмет исследования – нормативно-правовое регулирование и орга-

низация работы ведомственного архива. 
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Хронологическими рамками работы (кроме истории создания) является 

период с 2006 года по 2017 год, т.к. первичные учетные, регистрационные 

документы временного срока хранения на бумажных носителях до 2006 года 

уничтожены (5 лет ст. 252 ТП), что затрудняет проведение анализа некото-

рых показателей.  

Следует отметить, что, несмотря на актуальность темы исследования, 

публикации в рамках данного направления занимают незначительное место в 

общем объеме публикаций в профильных периодических изданиях (в частно-

сти, в журналах «Отечественные архивы» и «Вестник архивиста»). В основ-

ном, исследования посвящены вопросам развития и реализации архивного 

законодательства, например, работы Буровой Е.М., Кюнга П.А., Кузнецова 

С.Л., Храмцовской Н.А., либо по вопросам, связанным с оценкой современ-

ного статуса и проблематики деятельности государственных и муниципаль-

ных архивов, например, работы Пушкаревой Н.Г., Алексеевой Е.В., Жуковой 

М.П., Наумовой О.А., Садретдиновой Г.С. 

При написании работы был использован широкий круг источников. В 

первую очередь – действующие общегосударственные законодательно-

нормативные и нормативно-методические акты различной юридической си-

лы, опубликованные на страницах официальных изданий, в тематических 

сборниках и т.п., устанавливающие порядок и организацию работы с архив-

ными документами: Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации» [2]; «Регламент государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации» [20]; «Правила орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ор-

ганах государственной власти, органах местного самоуправления и организа-

циях» [12]; методические рекомендации по применению «Правил организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» 
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[48], Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-

ках, организациях Российской Академии наук [13] (c 2020 года действуют 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-

ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

научных организациях) и другие. В них декларируется целостность государ-

ственного архивного дела независимо от формы собственности на докумен-

ты; что ведомственное хранение архивных документов играет существенную 

роль в архивной системе страны, а работник архива является тем, кто отвеча-

ет за надлежащее функционирование этой важной сферы жизнедеятельности 

общества, и это еще раз подтверждает актуальность выбранной темы работы. 

Дополнительными источниками для написания работы стали также ар-

хивные документы и локальные акты Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края. Таким образом, можно констатиро-

вать, что мы имеем достаточное количество источников для анализа интере-

сующей нас темы. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав, разделённых на параграфы, заключения, списка источ-

ников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ВЕДОМСТВЕННЫЕ АРХИВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

 

1.1 Понятие «ведомственный архив» и его виды. Задачи, функции, 

структура. Профиль архива 

 

Ведомственными (межведомственными) архивами являются архивные 

учреждения или структурные подразделения государственных органов, госу-

дарственных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющие 

прием и хранение документов этих государственных органов, государствен-

ных предприятий, учреждений и организаций в течение периода времени, 

установленного нормативными документами. Ведомственным является ар-

хив, находящийся в непосредственном подчинении той или иной организа-

ции, которая не входит в систему Федерального архивного агентства. Это 

может быть и структурное подразделение организации  [39]. 

В зависимости от состава документов, которыми комплектуется ведом-

ственный архив, и государственных обязанностей организаций по осуществ-

лению ведомственного хранения существуют ведомственные архивы следу-

ющих видов: 

 • архив организации, хранящий документы только данной организа-

ции;  

• центральный архив министерства (хранит документы центрального 

аппарата и непосредственно подчиненных организаций); 

• центральный отраслевой архив министерства (хранит документы ор-

ганизаций отрасли, системы всех уровней подчиненности (независимо от их 

территориальной расположенности); 

• объединенный ведомственный архив (хранит документы организаций, 

связанных соподчиненностью или однотипных по профилю деятельности); 
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• объединенный межведомственный архив (хранит документы органи-

заций нескольких отраслей, систем) [39] 

Ведомственные архивы могут хранить документы только временно или 

депозитарно. По истечению срока документы должны быть переданы в госу-

дарственный архив, где осуществляется их постоянное хранение. Срок и 

условия депозитарного хранения определяются в договоре, который должен 

быть заключен между ведомственным архивом и Федеральным архивным 

агентством (далее – Росархив), но в свободном доступе информации об этих 

договорах нет. 

Ведомственные архивы не входят в систему Федерального архивного 

агентства, но являются источниками пополнения Архивного Фонда Россий-

ской Федерации. Ведомственный архив понятие широкое. Сюда входят и 

центральный архив ведомства, и архив областного учреждения, хранящий 

материалы подведомственных организаций, и архив учреждения, предприя-

тия. Являясь структурным подразделением ведомства, к которому принадле-

жат, и подчиняясь непосредственно ему, вольны разрешать и не разрешать 

доступ к документам на усмотрение администрации архива.  

Профиль архива определяется Росархивом. Под профилем архива сле-

дует понимать установленный для архива состав документов, который опре-

деляется признаками классификации документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации [33]. 

Профиль ведомственного архива ограничивается документами своего 

учреждения или фондами учреждений одной системы. Профиль архива ука-

зывается в положении об архиве. Согласно типовым положениям о ведом-

ственном архиве для всех их разновидностей в состав хранящихся докумен-

тов входят: 

• документы временного срока хранения (свыше 10 лет), необходимые 

в практической деятельности, 

• документы по личному составу; 
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• документы постоянного хранения и по личному составу учреждений 

предшественников, а также ликвидированных учреждений непосредственно 

подчиненных министерству; 

• личные фонды деятелей науки, искусства, работавших в данном 

учреждении  [39]. 

Кроме того, в архиве хранятся копии особо ценных документов, печат-

ные издания, научно-справочный аппарат к документам архива. 

В настоящее время существуют следующие ведомственные архивы фе-

дерального уровня. 

Важнейшие архивы «силовых» ведомств Российской Федерации: 

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦАМО), 

- Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 

Поклонной горе, 

- Архив военно-медицинских документов при Военно-медицинском 

музее Министерства обороны Российской Федерации, 

- Центральный военно-морской архив Министерства обороны Россий-

ской Федерации (ЦВМА), 

- Филиал Центрального военно-морского архива Министерства оборо-

ны Российской Федерации, 

- Центральный пограничный архив Федеральной службы безопасности 

России (ЦПА ФСБ России), 

- Центральный архив Федеральной службы безопасности России (ЦА 

ФСБ), 

- Главный информационный центр Министерства внутренних дел Рос-

сии (ГИЦ МВД),  

- Центральный архив внутренних войск МВД России (ЦАВВ), 

К ведомственным архивам относятся также: 

- Архив Президента Российской Федерации, 
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- Архивы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в субъ-

ектах Российской Федерации, 

- Архивы железных дорог (по региональным управлениям железных 

дорог) [57]. 

В настоящее время насчитывается около 30 ведомственных архивов ре-

гионального уровня [57]. Например, Объединенный ведомственный архив 

при Департаменте образования и науки Нижегородской области; Объединен-

ный архив Горьковской железной дороги; Самарский городской межведом-

ственный архив по личному составу; Архив управления образования Тамбов-

ской области; Объединенный межведомственный архив культуры г. Санкт-

Петербург. 

Основные задачи ведомственного архива: 

1. комплектование архива документами, состав которых предусмотрен 

положением об архиве; 

2. обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и ис-

пользования документов, хранящихся в архиве, а также подготовка и переда-

ча документов на государственное хранение; 

3. осуществление методического руководства и проверок состояния ор-

ганизации документов в делопроизводстве. 

В соответствии с задачами определяются функции архива: 

1. учитывает и обеспечивает сохранность принятых в архив дел и докумен-

тов; 

2. осуществляет фондирование принятых в архив дел и документов; 

3. составляет научно-справочный аппарат к хранящимся в архиве докумен-

там с учетом его преемственности с научно-справочным аппаратом к доку-

ментам, переданным в государственный архив; 

4. проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, ежегод-

но представляет на рассмотрение организации годовые разделы сводных 

описей дел по личному составу, подлежащих хранению, и акты на дела, вы-

деленные к уничтожению в связи с истечением сроков их хранения; 
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5. осуществляет или организует ежегодное составление и представление го-

довых разделов сводных описей дел постоянного хранения; 

6. осуществляет по согласованию с соответствующим государственным ар-

хивом выявление и учет особо ценных документов, организует создание и 

хранение страхового фонда копий этих документов, ведет учет данных ко-

пий; 

7. оказывает методическую и практическую помощь службе делопроизвод-

ства организации в розыске дел, заведенных в соответствии с номенклатурой 

дел, но своевременно не поступивших в ведомственный архив; 

8. представляет ежегодно по утвержденным Росархивом формам в соответ-

ствующий государственный архив сведения о составе и объеме фондов, хра-

нящихся в архиве; 

9. осуществляет использование документов, хранящихся в архиве: информи-

рует руководство и работников организации о составе и содержании доку-

ментов архива; выдает в установленном порядке документы или копии доку-

ментов; исполняет запросы организаций и заявления граждан по вопросам 

социально-правового характера, ведет учет использования документов, хра-

нящихся в архиве. 

10. осуществляет проверку сохранности, правильности формирования и 

оформления дел в организациях – источниках комплектования и в соответ-

ствующих подведомственных организациях; 

11. участвует в разработке нормативно-методических документов (инструк-

ций, рекомендаций, положений и т.п.) по архивному делу и организации до-

кументов в делопроизводстве; 

12. участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации ра-

ботников архива и службы делопроизводства организации (центральный 

(центральный отраслевой), объединенный ведомственный или междуведом-

ственный архивы проводят аналогичные мероприятия для работников орга-

низаций – источников комплектования и соответствующих подведомствен-

ных организаций) [39]. 
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Организационная структура ведомственного архива определяется ис-

ходя из объема и содержания, возлагаемых на него задач и функций, состава 

дел, подлежащих временному хранению, с учетом организационных и иных 

возможностей предприятия. Таким образом, архив может состоять из следу-

ющих подразделений: 

- отдел хранения управленческой документации на бумажных носите-

лях; 

- отдел хранения научно-технической документации; 

- отдел хранения документации на электронных носителях; 

- отдел комплектования; 

- отдел учета; 

- отдел организационно-методического обеспечения; 

- администрация архива. 

Итак, ведомственное хранение архивных документов – хранение ар-

хивных документов в ведомственных архивах, осуществляемое государ-

ственными и муниципальными организациями в течение периода, установ-

ленного нормативными документами  [10]. 

Министерства и центральные ведомства обеспечивают сохранность и 

учет документов, приведение их в порядок, организацию использования, со-

здание страхового фонда особо ценных документов (при их наличии), а так-

же своевременную передачу их на государственное хранение не только в 

своем архиве, но и в подведомственных учреждениях. Все работы с докумен-

тами в ведомственном архиве должны осуществляться с соблюдением Пра-

вил, устанавливаемых Росархивом. 

 

 

1.2 Нормативно-правовая база работы ведомственных архивов 

 

Правовое обеспечение деятельности архивов учреждений, организаций, 

предприятий любой формы собственности во многом является ключевым 
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моментом для его успешной деятельности на современном правовом поле. В 

своей практической деятельности архивы руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации, приказами и указаниями министерств (ве-

домств) и других вышестоящих организаций, Федерального архивного 

агентства, Правилами, положениями об организациях и структурных подраз-

делениях, в состав которых входят ведомственные архивы, положениями о 

ведомственных архивах. 

Принципы архивного законодательства можно определить как: 

- обеспечение целостности и безопасности архивов, защиту сохранно-

сти архивного наследия, являющегося частью культурного наследия нации;- 

обеспечение доступа к архивной информации, в том числе физического до-

ступа в архивы; 

- обеспечение независимости архивов от политических, экономических, 

социальных и других изменений, происходящих в обществе. А также       

обеспечение централизации управления архивами, посредством создания ор-

ганов управления архивным делом. 

В соответствии с законодательством архивное дело находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Отношения в сфере организации хранения, комплектования, учёта и           

использования документов Архивного фонда Российской Федерации, а также        

отношения в сфере управления архивным делом регулируются               

Федеральным Законом от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (в редакции от 30.04.2021); законом Алтайского края               

от  28.12.1994   № 168  «Об Архивном фонде Алтайского края и архивах»                 

(в редакции от 04.10.2017), которыми определены полномочия и                

разграничение собственности органов государственной власти                  

и местного самоуправления в сфере архивного дела. Взаимодействие               

с архивами и координация их деятельности в целях обеспечения единых 

принципов организации работы с архивными документами строятся               

в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003                
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2017 № 503-ФЗ) в части реали-

зации полномочий в области архивного дела. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим архив-

ное дело, является Федеральный Закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации», где указано, что государственные орга-

ны, органы местного самоуправления муниципального района и городского 

округа, организации вправе создавать архивы в целях хранения, комплекто-

вания, учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности 

архивных документов. В законе говорится о принципах организации хране-

ния и учета архивных документов Архивного Фонда Российской Федерации, 

но все его положения применимы и ко всем видам ведомственных архивов. 

Данный Закон устанавливает ведение единых правил хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов, независимо от того, где они обра-

зовались. Это положение является принципиальным моментом, так как обя-

зывает все юридические лица, независимо от формы их собственности и соб-

ственности на документы, находящихся на хранении в архивах, исполнять 

разработанные специально уполномоченным федеральным органом Россий-

ской Федерации в области архивного дела нормативные правовые акты по 

этим вопросам [55]. 

Статья 3 Закона дает основные понятия: архивного дела, архивного до-

кумента, документов по личному составу, архивного фонда и др. 

В статье 4 Закона отражено установление единых правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов и контроль за 

соблюдением указанных правил относятся к полномочиям Российской Феде-

рации. 

В соответствии со статьей 17 Закона, государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286766/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100212
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обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу, в течение сроков их хранения [58]. 

Пунктом 2 данной статьи запрещается уничтожение документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации, т.е. документ не может быть уничто-

жен даже с высокой степенью разрушения материального носителя. 

Пункт 3 данной статьи устанавливает особый режим учета, хранения и 

использования особо ценных документов, в том числе уникальных докумен-

тов. А также устанавливает обязательное правило – создание страховых ко-

пий особо ценных, в том числе уникальных, документов. 

Статья 19 Федерального закона регламентирует государственный учет 

документов, в соответствии с которой документы Архивного фонда Россий-

ской Федерации независимо от места их хранения подлежат государственно-

му учету. Учет документов Архивного фонда Российской Федерации в архи-

ве организации является обязательным, его порядок должен соответствовать 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере архивного дела – статья 19 п. 1. 

В статье 22  устанавливаются сроки временного хранения документов 

Архивного фонда Российской Федерации до их передачи в государственные 

и муниципальные архивы на постоянное хранение. 

Надо отметить, что в законе нет определения «ведомственный архив» 

или архив организации, но  отличие от прежнего архивного законодательства 

– основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Рос-

сийской Федерации и архивах от 07.07.1993 № 5341-1, данный Федеральный 

закон регулирует отношения в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов, не только входящих в состав Архивного 

фонда Российской Федерации, но и других архивных документов, независи-

мо от их форм собственности. 

Правовое пространство организации деятельности архивов юридиче-

ских лиц не ограничивается собственно архивным законодательством. Эти 



21 

 

вопросы достаточно широко представлены и в целом ряде других законода-

тельных актах. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации все взаимоотношения между юридическими лицами строятся только 

на основании договора между ними. Это означает, что ни один государствен-

ный (муниципальный, ведомственный архив) или орган управления архив-

ным делом не имеет права без согласия собственника архивных документов 

производить с ними какие-либо действия. В Гражданском кодексе содержат-

ся определения различных видов документов, создаваемых при оформлении 

гражданско-правовых отношений, а также при создании юридических лиц, 

документы которых попадают в архивы. Общие положения, определяющие 

наименования видов организационных документов и порядок их оформления 

приведены в главе 4. 

Положение, данное в статье 5 Федерального закона от 27.07.2006        

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» рассматривает любой документ, в том числе и архивный, с точки 

зрения информации и определяет, что документирование информации явля-

ется обязательным условием ее включения в информационные ресурсы. Сле-

довательно, любой архивный документ является частью информационных 

ресурсов. 

Там же указывается, что документирование информации осуществля-

ется в порядке, устанавливаемом органом государственной власти, ответ-

ственным за организацию делопроизводства, стандартизацию документов и 

их массивов. Организации обязаны представлять документированную ин-

формацию органам и организациям, ответственным за формирование и ис-

пользование государственных информационных ресурсов. Это напрямую от-

носится к ведомственным архивам, которые в соответствии со своим профи-

лем комплектуют, хранят архивные документы и организуют их использова-

ние  [58]. 
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С другой стороны, законодательство Российской Федерации содержит 

множество положений об ограничении доступа к информации. В статье 9 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» говорится, что ограничение на доступ устанавливается 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. Особо оговаривается, что ограничения к доступу ин-

формации могут быть установлены только федеральными законами [58]. 

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения ли-

цом, получившим доступ к определенной информации, требование не пере-

давать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Преж-

де всего, речь идет о персональных данных. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновен-

ность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. 

Понятие «персональные данные» включает в себя сведения биографи-

ческого характера. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (ст. 1) не распространяется на использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Доступ к персональным данным, содержащихся в архивных документах, ре-

гулируется законом «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(22.10.2004 № 125-ФЗ). Однако в законе «О персональных данных» заложены 

основные принципы обработки персональных данных, которые нашли свое 

применение и в архивном деле: 

- ответственность оператора за соблюдение прав субъекта персональ-

ных данных при их обработке (оператор – государственный орган, муници-

пальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распростра-

нение, обезличивание, блокирование, уничтожение). В случае с архивными 

документами оператором является архив и пользователь; 
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- обязанность оператора возместить ущерб субъекту персональных 

данных (физическому лицу, которое можно идентифицировать с помощью 

персональных данных), если ущерб возник в результате неправомочной об-

работки данных; 

- право субъекта персональных данных или его представителя на до-

ступ к собственным персональным данным; 

- необходимость для пользователя получения письменного разрешения 

субъекта персональных данных (или его наследников) на доступ к ним. 

Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.06.1993 № 5485-1 

в  ст. 2 определено, что «Государственная тайна – это защищаемые государ-

ством сведения в области военной, внешнеполитической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростра-

нение которых может нанести ущерб безопасности страны». В ст. 5 закона 

определены сведения, которые могут быть отнесены к государственной 

тайне. Действующее архивное законодательство не устанавливает конкрет-

ный срок, после которого снимаются ограничения на доступ к документам, 

содержащим государственную тайну. Закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» лишь указывает, что эти сроки определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ст. 25). Федеральный закон «О 

государственной тайне» (ст. 13) определяет, что срок засекречивания сведе-

ний, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет со 

времени их создания. Этот срок может быть сокращен или, в исключитель-

ных случаях, продлен. В законе «О государственной тайне» есть ст. 7, в ко-

торой перечислены сведения, которые не могут быть отнесены к государ-

ственной тайне. Согласно ст. 14 закона «О государственной тайне» преду-

сматривается, что министерства, ведомства, организации могут делегировать 

свои полномочия по рассекречиванию сведений, содержащих государствен-

ную тайну, государственным архивам, источниками комплектования которых 

они являются. В таком случае руководители этих архивов получают право 

рассекречивать материалы закрытых фондов. 
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Таким образом, на сегодняшний день создана законодательная база, ре-

гулирующая вопросы организации архивной работы. 

Организация работы архивов в настоящее время регулируется также 

рядом нормативно-методических актов. 

На основе законодательных актов базируются современные требования 

к организации работы в архивах, закрепленные в Правилах организации хра-

нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления и организациях (далее – 

Правила, 2015) (утверждены приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31.03.2015 № 526) – это нормативный документ, а также Пра-

вилах организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-

ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

научных организациях (2020 г.) (далее – Правила, 2020). Они обязательны 

для всех государственных и муниципальных организаций. Для раскрытия те-

мы выпускной квалификационной работы проводился также анализ Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-

зациях Российской академии наук 2007 года. Правила основываются на дей-

ствующей правовой базе в области информации, документационного обеспе-

чения управления и архивного дела, синтезируют опыт отечественного ар-

хивного дела, учитывают современные достижения в применении техниче-

ских средств и информационных технологий в работе с документами. 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образую-

щихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утверждены 

приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236) предна-

значен для использования в качестве основного нормативного документа при 
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определении сроков хранения и отборе на хранение и уничтожение управ-

ленческих типовых документов, т.е. общих для всех организаций. ГОСТ 

Р7.0.97-2016 «Организационно - распорядительная документация. Требова-

ния к оформлению документов»; ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и ар-

хивное дело. Термины и определения» (утвержден приказом Росстандарта от 

17.10.2013 № 1185-ст) вводят единую терминологию для использования в 

профессиональной деятельности. 

В развитие Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Фе-

дерации» Федеральным архивным агентством организована переработка дей-

ствовавших и разработка новых необходимых нормативных и методических 

документов, определяющих все стороны работы архивов. В их число входят: 

примерные положения об архивных организациях разных видов, примерные 

положения об экспертных (центральных экспертных) комиссиях, новый при-

мерный договор между юридическим лицом и государственным, муници-

пальным архивом об оказании методической и практической помощи в орга-

низации архивного хранения документов в условиях их передачи на постоян-

ное хранение в государственный (муниципальный) архив и ряд других необ-

ходимых документов [58]. 

Таким образом, нормативно-правовая база, регулирующая деятель-

ность юридических лиц по организации архивного хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов, образовавшихся в их деятельности, 

после принятия Федерального закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» в основном достаточно четко определяет правовое пространство, в 

котором могут существовать и организовывать свою работу архивы. 

Вышеназванные нормативно-правовые и методические документы 

служат базовыми источниками для разработки собственных положений, ин-

струкций, регламентов по организации работы архивов в конкретной органи-

зации, учреждении. 
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Для организации работы архива необходимо принять Положение об 

архиве. Положение об архиве – нормативный акт, определяющий порядок 

образования, структуру, функции, обязанности, права и организацию работы 

архива. В него включаются сведения о составе документов архива; задачи и 

функции архива; права архива; организация работы архива. 

Положение об архиве разрабатывается службой документационного 

обеспечения управления (ДОУ) организации либо заведующим архивом. 

Проект Положения об архиве представляется на рассмотрение экспертно-

проверочной комиссии (далее – ЭПК) управления архивным делом субъекта 

Российской Федерации. Согласованный ЭПК проект Положения об архиве 

представляется на утверждение руководителю организации. Положение об 

архиве вводится в действие распорядительным документом организации. Да-

той Положения об архиве является дата его утверждения, если в тексте соот-

ветствующего распорядительного документа не указана другая дата. 

Ведомственные архивы являются важной частью архивной системы, 

т.к. по истечении временного срока хранения их документы поступают на 

государственное или муниципальное хранение. Важным этапом для передачи 

на постоянное хранение является экспертиза ценности документов, осу-

ществляемая экспертными комиссиями (далее - ЭК), которые действуют на 

основании положений, утверждаемых, соответственно, руководителем учре-

ждения или руководителем структурного подразделения. Положение об ЭК 

определяет порядок образования, состав, задачи и функции, права и органи-

зацию работы ЭК. Вводится в действие так же как и Положение об архиве. 

Значительное место в организации работы архивов отводится работам в 

рамках осуществления административной реформы в Российской Федерации. 

Предоставление государственных услуг осуществляется на основе разрабо-

танных административных регламентов.  

Административный регламент исполнения государственной функции – 

нормативный правовой акт ведомственного архива, определяющий сроки, 

последовательность и условия осуществления административных процедур 
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(действий), а также процедуры государственного контроля (надзора) за со-

блюдением юридическими лицами и физическими лицами обязательных тре-

бований и норм, в установленной сфере деятельности данного учреждения, в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции от 29.07.2017 № 479-ФЗ). Администра-

тивный регламент исполнения государственной функции также устанавлива-

ет порядок взаимодействия между структурными подразделениями учрежде-

ния и должностными лицами, взаимодействие учреждения с физическими и 

юридическими лицами, иными органами государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении государ-

ственной функции. 

Инструкция по делопроизводству (далее – Инструкция) – основной ло-

кальный нормативный документ, устанавливает единые требования к подго-

товке, обработке, хранению и использованию документов, обязательные для 

всех служащих структурных подразделений учреждения, подведомственных 

учреждений. 

Инструкции составляются с учетом специфики работы организации. 

Основой для их составления являются Примерные и Типовые инструкции, а 

также действующие нормативно-методические документы межотраслевого 

действия по делопроизводству. 

В инструкции по делопроизводству могут быть разделы по работе с об-

ращениями граждан, с документами с ограниченной сферой распростране-

ния, по техническому обеспечению подготовки документов (печатание, зву-

козапись, стенография, факсимильная связь и т.д.). 

К инструкции по делопроизводству обычно составляют приложения, 

которые должны содержать максимум справочно-иллюстративного материа-

ла, систематизированного в порядке расположения разделов. В приложения 

помещают схемы документопотоков, оттиски печатей и штампов, образцы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358749/11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100078
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бланков, образцы заполнения форм документов, примеры оформления от-

дельных видов документов, перечни контролируемых документов, формы их 

учета, формы номенклатуры дел и др. [59]. 

Штатное расписание – это организационно-распорядительный доку-

мент, в котором оформляются структура, штатный состав и численность ор-

ганизации, перечень наименований должностей, профессий с указанием ква-

лификаций и окладов, а также возможных надбавок для каждой из должно-

стей. Штатная численность работников архива определяется, исходя из объ-

ема документов архива, хронологических границ, статуса архива и финансо-

вых возможностей учреждения и государственного бюджета. На имеющиеся 

в архиве согласно штатному расписанию должности составляются должност-

ные инструкции. 

Должностная инструкция – это внутренний организационно-

распорядительный документ, содержащий конкретный перечень должност-

ных обязанностей работника с учетом особенностей организации производ-

ства, труда и управления, его прав и мер ответственности, а также квалифи-

кационные требования, предъявляемые к занимаемой должности. 

Правильно составленная должностная инструкция дает возможность: 

получить четкое представление о трудовой функции работника; грамотно 

распределять трудовую нагрузку на работника; определять необходимую 

квалификацию персонала; проводить аттестацию персонала, определяя соот-

ветствие лица занимаемой должности. Это руководство к действию для само-

го работника: она дает знание того, каких действий от него ожидают и по ка-

ким критериям будут оценивать результаты труда. 

Должностные инструкции разрабатываются отделом кадров и подпи-

сываются руководителем службы делопроизводства. При этом  должностные 

инструкции согласовываются с руководителями тех структурных подразде-

лений, в которых работает сотрудник. Должностные инструкции утверждает 

руководитель организации. После утверждения должностной инструкции с 

ней следует ознакомить работника, принимаемого на должность 
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Работа архива также ведется на основании планов и отчетов. 

Для ведомственного архива к ним относятся: 

· план работы архива на год; 

· планы-графики приема дел от источников комплектования на год с 

поквартальной разбивкой; 

· планы-графики передачи дел на государственное хранение и пред-

ставления сводных разделов описей в курирующий архив на год с поквар-

тальной разбивкой; 

· отчет о выполнении годового плана; 

· дневник учета труда работников архива; 

· табель учета рабочего времени работника архива. 

Планирование – это деятельность по составлению планов, определяю-

щих приоритетные задачи архива. 

Планы составляют в соответствии со структурой и штатами архива, по-

скольку запланированные мероприятия не должны превышать возможности 

имеющихся подразделений трудовых ресурсов. 

Главным документом по планированию работы в архиве является план 

работы архива на год. 

План составляется на основе анализа отчетов за предыдущие годы, с 

учетом федеральных и региональных планов развития отрасли. 

План работы архива состоит из текстовой части – перечня разделов, 

основных направлений и видов работ с указанием объемов работы, сроков и 

исполнителей и расчетной части–бюджета рабочего времени по наиболее 

важным показателям, контролируемым органом управления. Бюджет рабоче-

го времени – это количество рабочих дней в году, которое необходимо затра-

тить на работу по каждому направлению. Он рассчитывается, исходя из 

штатной численности и типовых норм времени и выработки. 

Самый важный отчетный документ – годовой отчет архива, который 

составляется в соответствии с разделами плана и также содержит расчетную 

часть. К годовому отчету архива могут прилагаться документы централизо-



30 

 

ванного государственного учета: паспорт архива, сведения о состоянии хра-

нения документов в организациях - источниках комплектования, пояснитель-

ные записки и др. 

Итак, вопросы организации архивного хранения документов в Россий-

ской Федерации регламентируются действующими нормативно-правовыми и 

методическими документами, важнейшими из которых являются федераль-

ные законы, ГОСТы, регламенты, правила и методические рекомендации. 
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ГЛАВА 2. ВЕДОМСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ АРХИВА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 2.1 История создания и развития архива Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края 

 

 В соответствии с приказом Государственного Комитета РСФСР по 

профессионально-техническому образованию от 21.06.1984 № 153 «О созда-

нии объединенных ведомственных архивов республиканских, краевых, об-

ластных, главных управлений профтехобразования» и на основании приказа 

Алтайского краевого управления профессионально-технического образова-

ния (далее – АКУПТО) от 31.01.1985 № 58 «О создании архива краевого 

управления профтехобразования» при АКУПТО был создан объединенный 

ведомственный архив для централизованного хранения и использования до-

кументов учреждений образования и профессионально-технических училищ 

в системе профессионально-технического образования края. 

Заведующим Объединенным ведомственным архивом при АКУПТО 

работала Винокурова Н.М., назначена с 27 января 1986 г., [24] уволена с 27 

июня 1988 года [25]. 

С 01 июля 1988 года заведующим Объединенным ведомственным ар-

хивом была назначена Ларикова Валентина Андреевна, 17декабря 1959 года 

рождения [26], уволена с 16 августа 2013 года [27]. 

 Содержание объединенного ведомственного архива при АКУПТО 

осуществлялось на хозрасчетной основе за счет специальных средств, полу-

чаемых по договорам, заключенным  архивом с учреждениями образования и 

профессионально-техническими училищами Алтайского края за научно-

техническую обработку, хранение и использование сданных на хранение в 

архив документов. 
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 Объединенный ведомственный архив при АКУПТО располагался в 

арендуемом помещении общежития ПТУ № 13 по адресу: 656023, г. Барнаул, 

ул. Э. Алексеевой, д. 6. 

На основании решения Алтайского краевого исполнительного комитета 

Совета народных депутатов от 15.12.1988 № 386 «О структуре и основных 

задачах Главного управления народного образования Алтайского крайиспол-

кома» были упразднены Алтайское краевое управление профессионально-

технического образования и Алтайский краевой отдел народного образова-

ния, на их базе в декабре 1988 года было образовано Главное управление 

народного образования Алтайского крайисполкома. Во исполнение данного 

решения и на основании приказов Главного управления народного образова-

ния Алтайского крайисполкома от 12.05.1989  № 354, от 30.05.1989 № 422-а 

«О создании краевого архива народного образования» объединенный ведом-

ственный архив упраздненного АКУПТО стал подчиняться Главному управ-

лению народного образования и именоваться Краевой ведомственный (хоз-

расчетный) архив Главного управления народного образования Алтайского 

крайисполкома.  

Краевой ведомственный (хозрасчетный) архив Главного управления 

народного образования продолжил работу с целью централизованного хра-

нения и использования документов Главного управления народного образо-

вания Алтайского крайисполкома, подчиненных ему учреждений и учебных 

заведений народного образования Алтайского края. 

Согласно справки проверки состояния делопроизводства и обеспечения 

сохранности документов в Главном управлении народного образования Ал-

тайского крайисполкома от 06.10.1989, в штатное расписание работников 

краевого ведомственного (хозрасчетного) архива входили должности: заве-

дующий архивом, архивариус, по 0,5 ставки бухгалтера и технички. 

В связи с реформой исполнительной власти в РСФСР в 1991 году и на  

основании распоряжения администрации Алтайского края от 04.12.1991          

№ 770-р «О реорганизации комитетов при администрации Алтайского края»  
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Главное управление народного образования Алтайского крайисполкома пре-

образовано в Комитет администрации Алтайского края по образованию (да-

лее – комитет). При реорганизации комитета, Краевой ведомственный (хоз-

расчетный) архив Главного управления народного образования Алтайского 

крайисполкома перешёл в его подчинение с изменением в наименовании - 

Краевой ведомственный (хозрасчетный) архив комитета администрации Ал-

тайского края по образованию.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 23.04.1992 № 781, постановлением Администрации Алтайского края 

от 07.07.1992 № 238 «О государственном регулировании развития архивного 

дела в крае» и на основании приказа комитета от 29.01.1993 № 86 «О перево-

де краевого ведомственного архива на бюджет» в целях обеспечения соци-

альной и правовой защиты граждан, предотвращения утраты документов по 

личному составу, улучшения их хранения и использования, с 01 февраля 

1993 года Краевой ведомственный (хозрасчетный) архив по образованию был 

переведен на бюджет с изменением в наименовании – Краевой архив комите-

та администрации Алтайского края по образованию (Краевой архив по обра-

зованию).  

Согласно утвержденному 29.01.1993 председателем комитета штатно-

му расписанию на 1993 год состав работников краевого архива по образова-

нию был следующий: заведующий архивом, бухгалтер, хранитель фондов, 

архивист, секретарь-машинистка, уборщица. Приказом заведующегоКраево-

го архива по образованию от 07.02.1993 № 3 был создан отдел комплектова-

ния и экспертизы ценности документов (хозрасчетная группа), который со-

стоял из 3 единиц  архивистов. 

Председателем комитета 01 февраля 1993 года было утверждено Поло-

жение о Краевом архиве по образованию документов по личному составу 

(так в документе). Согласно утвержденному Положению, архив являлся юри-

дическим лицом, имел гербовую печать, угловой штамп. Архив содержался 

за счет местного бюджета края, а так же средств, полученных по договорам 
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от учреждений за научно-техническую обработку, хранение, использование 

документов и другие услуги. Основными задачами архива являлось обеспе-

чение сохранности документов по личному составу и их использование в це-

лях социально-правовой защиты граждан.  

Архив, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществлял 

выявление и учет ликвидированных, реорганизуемых организаций; составлял 

и вел список действующих организаций, являющихся источниками комплек-

тования архива; осуществлял прием документов по личному составу от лик-

видируемых, реорганизуемых и действующих учреждений, организаций - ис-

точников комплектования архива; вел учет хранившихся в архиве докумен-

тов; ежегодно представлял в государственный архив сведения о составе и 

объеме документов; создавал, совершенствовал и пополнял научно-

справочный аппарат хранившихся в архиве документов; использовал доку-

менты, хранящиеся в архиве; проводил научно-техническую экспертизу цен-

ности принимаемых на государственное хранение документов по личному 

составу; контролировал сохранность, порядок формирования и оформления 

документов и дел по личному составу в подведомственных организациях и 

другие.  

Согласно утвержденному председателем комитета штатному расписа-

нию на 1994 год состав работников Краевого архива по образованию был 

следующий: заведующий архивом, бухгалтер, главный хранитель фондов, 

главный архивист, архивист, секретарь-машинистка, уборщица. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 08.11.1992 № 855 «О повышении уровня оплаты труда работникам 

учреждений, организаций и предприятий бюджетной сферы» и на основании 

приказа комитета от 15.11.1994 № 932 Краевой архив по образованию отне-

сен к третьей группе оплаты труда и наименование должности руководителя 

архивом изменено на «Директор» с 01 ноября 1994 года. 

Согласно утвержденному 01 января 1995 года председателем комитета 

штатному расписанию на 1995 год состав работников краевого архива по об-
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разованию был следующий: директор архива, заместитель директора по хо-

зяйственной части,  главный хранитель фондов, главный архивист, архивист, 

секретарь-машинистка, уборщица. Из штата работников исключена ставка 

бухгалтера. Весь бухгалтерский учет и отчетность осуществлялись централи-

зованной бухгалтерией комитета по договору. 

В помещении архива общей площадью 50 кв.м., расположенном по ад-

ресу: 656014, г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, д. 6, на начало 1995 года храни-

лось 28090 тыс. единиц хранения. Архивохранилища были заполнены на 

150%. В кабинете площадью 9 кв.м. работали 4 человека, и здесь же велся 

прием граждан. 

 

Рисунок 1. Рабочий кабинет краевого архива по образованию 

 

С 01 апреля 1995 года в штатном составе архива добавились должно-

сти: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож. 

Согласно приказу комитета администрации Алтайского края по обра-

зованию от 01.06.1998 № 411 и на основании приказа директора Краевого ар-

хива по образованию от 10.04.1998 № 1-к «О ликвидации отдела комплекто-

вания и экспертизы ценности документов (хозрасчетной группы)» в связи с 

отсутствием средств на содержание отдела (хозрасчетной группы) с 10 июня 

1998 года ликвидирован отдел комплектования и экспертизы ценности доку-

ментов (хозрасчетная группа). 
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В период работы 1988-1999 годы совместно со специалистами управ-

ления архивного дела разработаны и согласованы с ЭПМК управления ар-

хивного дела примерные номенклатуры дел для муниципальных школ, проф-

техучилищ, рай(гор)оно, детских дошкольных учреждений. В 1999 году опыт 

работы архива с ликвидированными организациями заслушивался на расши-

ренном заседании коллегии управления архивного дела администрации края. 

Архив принимал активное участие в уточнении списка организаций-

источников комплектования Центра хранения Архивного фонда Алтайского 

края по системе «Образования» по муниципальным образовательным учре-

ждениям г. Барнаула. Архив был обеспечен нормативно-методической лите-

ратурой, регламентирующей ведение делопроизводства и работу с архивны-

ми документами, в полном объеме. По 2000 год включительно велась под-

писка на журнал «Отечественные архивы», что позволяло своевременно зна-

комиться с нормативными документами Росархива и документами об опыте 

работы других архивов. 

11 июля 2000 года председателем комитета было утверждено и одобре-

но протоколом центральной экспертной комиссии (далее–ЦЭК) комитета от 

22.12.1999 № 5 «Положение о краевом архиве по образованию». 

Согласно утвержденному Положению Краевой архив по образованию 

создавался с целью сбора, учета, обеспечения сохранности и эффективного  

использования документов комитета и учреждений образования. Архив об-

ладал правом юридического лица, имел гербовую печать, угловой штамп и 

бланки со своим наименованием. Архив содержался за счет краевого бюдже-

та, а так же средств, полученных по договорам за научно-техническую обра-

ботку документов и другие услуги. Архив обслуживался централизованной 

бухгалтерией комитета на основании договора.Основными задачами архива 

являлись: своевременная научно-техническая обработка документов комите-

та; обеспечение сохранности документов по личному составу, принятых на 

хранение и их использование в целях социально-правовой защиты граждан; 

создание информационно-поисковых систем, баз данных этих документов; 
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комплектование архива документами по личному составу учреждений обра-

зования; контроль за соблюдением учреждениями законодательства Россий-

ской Федерации, края и иных правовых актов в области архивного дела. 

На основании приказа директора Краевого архива по образованию от 

01.07.2000 № 2 в архиве был вновь создан хозрасчетный отдел для научно-

технической обработки документов учреждений образования (отдел ком-

плектования и экспертизы ценности документов) со штатной численностью: 

главный архивист, ведущий архивист. Директором архива 01 июля 2000 года 

утверждено Положение об отделе, которое было одобрено протоколом ЦЭК 

комитета от 01.08.2000 № 2. Комитетом администрации Алтайского края по 

образованию Краевому архиву по образованию была выдана лицензия, удо-

стоверяющая право на осуществление архивной деятельности по сбору, 

обеспечению сохранности, использованию, научно-технической обработки 

документов, методическому руководству учреждений образования.  

Архивом проводятся мероприятия по повышению квалификации ра-

ботников учреждений образования, ответственных за делопроизводство и ар-

хивное хранение, семинары по организации делопроизводства, обеспечения 

сохранности документов в образовательных учреждениях. За 1998-2000годы 

проведено 5 практических семинаров и 2 инструктивно-методических сове-

щания. На семинары приглашались сотрудники кадровых служб и ответ-

ственные за делопроизводство, инструктивно-методические совещания про-

ведены с аппаратом комитета и ответственными за делопроизводство и ар-

хивное хранение в профессиональных училищах. 07 марта 1999 года в эфире 

краевого телевидения была показана передача «Тихое место» о работе Крае-

вого архива по образованию. Специалистами архива подготовлены архивные 

справки по истории создания и развития профтехучилищ № 4, № 16, № 44,   

№ 78, для музея профессионально-технического образования составлена ар-

хивная справка по эвакуированным училищам. Подготовлена и проведена 27 

апреля  2000 года выставка «Дети блокадного Ленинграда».  
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На основании приказа комитета от 22.01.2002 № 43 «Об утверждении 

положения об архиве» утверждено Положение об Архиве при комитете ад-

министрации Алтайского края по образованию в целях приведения в соот-

ветствие с Законом Алтайского края «Об архивном фонде Алтайского края и 

архивах», с 01 января 2002 года краевой архив по образованию продолжил 

работу в качестве структурного подразделения без права юридического лица 

– Архива при комитете администрации Алтайского края по образованию; 

наименование должности руководителя архивом было изменено с «Дирек-

тор» на «Заведующий» [30, Д. 3701, Л. 96]. 

Основные задачи и функции архива не изменились. Архив при комите-

те имел гербовую печать, угловой штамп и бланки со своим наименованием. 

Согласно разработанному комитетом и утвержденному в 2002 году председа-

телем комитета штатному расписанию на 01.01.2002, состав работников ар-

хива при комитете был следующий: заведующий архивом, заведующий хо-

зяйством, старший инспектор, инспектор (6 единиц), машинистка, уборщик 

служебных помещений, рабочий по ремонту и обслуживанию здания, сто-

рож. 

Местоположение архива не изменилось. К этому времени архив распо-

лагался на 2-м этаже кирпичного здания, имел 4 архивохранилища, 2 рабочие 

комнаты, склад, читального зала не было. Площадь архивохранилищ состав-

ляла 96 кв.м., имелся металлический сейф. Архив был оснащен двумя пишу-

щими машинками и ксероксом, оборудован металлическими и комбиниро-

ванными стеллажами общей протяженностью 339 погонных метров. Дере-

вянные потолки комбинированных стеллажей были пропитаны огнезащит-

ным составом, загруженность архива составляла 100%. Температурно-

влажностный режим не соблюдался, т.к. отсутствовали вентиляционные 

установки, имелись приборы контроля температурно-влажностного режима. 

Охранная и пожарная сигнализация отсутствовали, в ночное время и нерабо-

чее время помещение охранялось сторожем, действия сторожа в случае воз-

никновения чрезвычайных происшествий были определены должностной ин-
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струкцией. В архиве имелось всего два  углекислотных огнетушителя на все 

помещения архива. Защита документов от воздействия солнечного света 

обеспечивалась плотными шторами, на окнах были установлены решетки. 

Дверь в архив была обита огнеупорным материалом, лампочки закрыты пла-

фонами. Двери архивохранилищ на ночь закрывались на ключ и опечатыва-

лись. Влажная уборка помещения проводилась в присутствии сотрудников, 

санитарно-гигиенический режим соблюдался. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2005 № 740 

«О совершенствовании структуры органов исполнительной власти Алтайско-

го края в сфере социальной политики» было образовано Управление Алтай-

ского края по образованию и делам молодежи путем слияния Комитета ад-

министрации Алтайского края по образованию и Комитета администрации 

Алтайского края по делам молодежи  [30, Д. 4095. Л. 254]. 

Архив управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 

по прежнему комплектовался документами постоянного хранения и по лич-

ному составу управления и ликвидированных образовательных учреждений. 

На хранении находилось более 80 тысяч дел. Ежегодно исполнялосьоколо3 

тысяч запросов социально-правового характера. Однако условия хранения 

документов к этому времени не соответствовали предъявляемым требовани-

ям. Загруженность архивохранилищ достигла 150%. Здание, где размещён 

архив, имело деревянные перекрытия, электрическая проводка не соответ-

ствовала потребительской мощности [23]. 

В мае 2007 года архив перевезли на ул. Витебская, д. 1. Документы пе-

риода 2007-2009 гг. в Деле фонда не сохранились. Известно, что здание сразу 

не соответствовало требованиям, необходимым для хранения документов. 

Вскоре после размещения в нем документов архива здание дало сквозную 

трещину и снова встал вопрос о переезде. 

С 01 января 2009 года архив располагался по адресу: ул. Попова, д. 68 

на 4 этаже, общей площадью – 794, 84 кв.м., полезной – 555,83 кв.м. 

 В архиве работало 16 человек: 
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- заведующий архивом – 1, 

- заведующий хозяйством – 1, 

- старший инспектор – 9, 

- инспектор – 2, 

- технический персонал – 3. 

В это время помещения архива не полностью соответствовали требова-

ниям «Правила организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления и организациях»: 

- не соблюдаются санитарно-гигиенические требования (2 архивохра-

нилища, читальный зал, помещение для акклиматизации документов, место 

для приема граждан не отремонтированы);  

- архивохранилища располагались не в изолированных помещениях 

(доступ свободный – средства охраны и безопасности хранения отсутству-

ют). Однако, площадь, предоставленная архиву (передаточный акт от 

01.07.2009), позволяет разместить имеющиеся в архиве документы и служеб-

ные помещения: помещение для акклиматизации документов; помещение для 

использования документов (читальный зал);рабочие кабинеты для сотрудни-

ков; кабинета для приема граждан; складское помещение; комнаты для тех-

нического персонала.  

Результатом переезда в 2009 году явились: 

- утрата документов (по итогам проверки наличия документов после 

переезда утрачено около 250 дел); 

- деформация стеллажей; 

- порча архивных коробов; 

- поломка мебели, что в дальнейшем привело к дополнительным фи-

нансовым затратам. 

На государственном хранении в архиве в 2009 году находилось около 

120 тысяч единиц хранения. Количество документов с каждым годом увели-
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чивалось в связи с реорганизацией и ликвидацией краевых и городских 

учреждений образования. 

За период  2009-2012 годы в помещениях архива были выполнены ра-

боты по ремонту архивохранилищ (выложен пол керамической плиткой, ча-

стично заменены окна на пластиковые, для затемнения на всех окнах имелись 

жалюзи), рабочих кабинетов, приобретены архивные короба для картониро-

вания документов, закартонировано 80% документов, приобретены мебель, 

компьютерная техника.  

С 2012 года по 2017 год включительно в архиве работало 14 человек (в 

настоящее время 9 человек): 

- заведующий архивом – 1, 

- методист – 1, 

- старший инспектор – 9, 

- технический персонал – 3. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 29.05.2012 № 283 

«О преобразовании управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи» управление было преобразовано в Главное управление образова-

ния и молодежной политики Алтайского края [30, Д. 5871. Л. 1-10]. 

С 11 сентября 2013 года заведующей архивом Главного управления об-

разования и молодежной политики Алтайского края была назначена Кочер-

гина Татьяна Владимировна  [28]. 

С 26 августа 2014 по май 2017 года обязанности заведующего архивом 

Главного управления временно исполняла методист архива Столяренко Тать-

яна Юрьевна. 

Указом Губернатора Алтайского края от 26 апреля 2016 года № 41      

«О полномочиях органов исполнительной власти Алтайского края в сфере 

молодёжной политики и научной деятельности» Главное управление образо-

вания и молодёжной политики Алтайского края переименовано в Главное 

управление образования и науки Алтайского края [30, Д. 7718. Л. 65], часть 

функций молодёжной политики была передана в управление Алтайского 
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края по физической культуре и спорту, которое переименовано в управление 

спорта и молодёжной политики Алтайского края и добавлены функции в 

сфере научной и научно-технической деятельности. 

В связи с внесением изменений в структуру органов исполнительной 

власти Алтайского края на основании постановления Администрации Алтай-

ского края от 26.08.2016 № 297 «Об органах исполнительной власти Алтай-

ского края» Главное управление образования и науки Алтайского края было 

преобразовано в Министерство образования и науки Алтайского края [30, 

Д.7718. Л. 78]. Постановление вступило в силу со дня формирования Прави-

тельства Алтайского края с 1 января 2017 года, действует по настоящее вре-

мя. 

 

 

2.2 Характеристика, организационная структура, фонды архива 

 

 Архив Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края входил в состав отдела по вопросам государственной службы, 

кадров и документационного обеспечения Главного управления.В настоящее 

время называется – сектор архива отдела по вопросам государственной 

службы, кадров и документационного обеспечения Министерства образова-

ния и науки Алтайского края. Архив осуществлял деятельность по комплек-

тованию, хранению, обеспечение сохранности, учету и использованию ар-

хивных документов Главного управления и подведомственных образователь-

ных учреждений Алтайского края. 

В своей деятельности руководствовался Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, законами Алтайского края, нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Федерального архивного агентства, управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу, Положением о Главном управлении, Положени-
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ем об архиве Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края (Приложение 1). 

Архив Главного управления организовывал свою деятельность во вза-

имодействии со всеми структурными подразделениями Главного управления, 

учреждениями системы образования Алтайского края (здесь и далее – в си-

стему «Образование» Алтайского края входят органы управления образова-

нием в городах и районах Алтайского края и образовательные учреждения, 

осуществляющие деятельность на территории Алтайского края), управлени-

ем Алтайского края по культуре и архивному делу, краевым государствен-

ным казенным учреждением «Государственный архив Алтайского края» (да-

лее – КГКУ ГААК) и иными организациями. 

Организационная структура архива Главного управления – функцио-

нальная и по настоящее время. В архиве созданы группы работников по 

направлениям деятельности под руководством заведующего архивом. Струк-

тура архива в соответствии с исполняемыми функциями представлена на Ри-

сунке 2. 

Архив Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края с 2009 года находился по адресу: ул. Попова, д.  68 и  занимал 

часть 4-го этажа здания. Здание, в котором располагался архив, охранялось 

круглосуточно, доступ к архивохранилищам имел несколько рубежей защи-

ты. Общая площадь, занимаемая архивом, составляла 1020,16 кв. м (архиво-

хранилища – 643,5 кв. м; кабинеты, читальный зал, комната приема граждан 

– 195 кв. м, коридор и служебные помещения – 181,5 кв. м). Технические ха-

рактеристики занимаемых площадей соответствовали требованиям, о чем 

свидетельствует заключение ОАО «Алтайгражданпроект» от 17.04.2009. 
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Рисунок 2. Организационная структура Главного управления образова-

ния и молодежной политики Алтайского края (2009-2020 гг.) 
 

В архиве имелись: 

- архивохранилища (643,5 кв. м), 

- установлены металлические двери,  

- для затемнения на всех окнах жалюзи, 

- рабочих кабинетов 140 кв. м., 

- читальный зал, комната приема граждан, 

- установлены противопожарная и охранная сигнализации, 

- модули порошкового пожаротушения, 

- проведена компьютерная сеть, установлена мини-АТС, 

- стеллажи в количестве 208 шт. (1795 погонных метров), которые под-

бирались по высоте потолков и размерам архивохранилищ, 

- архивные короба для картонирования документов, закартонировано 

100% документов (11256 коробов), 

- офисная мебель, компьютерная техника и т.д.  

Заведующий архивом–управление деятельностью архива 

Специалист 1 – 

прием граждан, 

а также прием, 
отправка и ре-
гистрация до-
кументов, по-
ступающих и 
отправляемых 
архивом             

1 шт. ед 

Специалист 2 – 

исполнение со-
циально-право-

вых запросов           

4 шт. ед. 

Специалист 3 –
комплектование, 
обработка и опи-
сание докумен-
тов Главного 
управления, лик-
видированных 
учреждений си-
стемы образова-
ния края               
2 шт. ед. 

Специалист 4 – 

учет документов 
архива, ведение 

основных и вспо-
могательных учет-

ных документов 
архива организа-

ция работы с поль-
зователями             

1 шт. ед. 

Методист –
организационно- мето-
дическое обеспечение 

1 шт. ед. 
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Хранилища были оснащены металлическими стеллажами и имели ме-

таллические запирающиеся двери, которые опечатывались ежедневно в кон-

це рабочего дня. В помещениях архивохранилищ не было систем климат-

контроля, они были оснащены вентиляцией, гигрометрами, пожарной сигна-

лизацией, средствами пожаротушения. 

 

Рисунок 3. Архивохранилище архива Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края (2009-2016 г.) 

 

Всего в архиве Главного управления образования и молодежной поли-

тики Алтайского края на хранении (на 01.07.2017) находилось 142 фонда, со-

держащих 146 733 единиц хранения. Учреждения-источники комплектования 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Учреждения-источники комплектования архива Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края 

 Учреждения 
Количе-

ство фон-
дов 

1 2 3 

1 
Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края и его предшественников 

2 

2 городских и районных комитетов образования г. Барнаула 6 

3 учреждений среднего профессионального образования 5 

4 учреждений начального профессионального образования 54 

5 общеобразовательные школы 5 

6 краевые учебно-курсовые комбинаты 5 

7 школы работающей молодежи 14 

8 детские дома и школы-интернаты 17 
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1 2 3 

9 детские сады 16 

10 
централизованные бухгалтерии профессионально-

технических училищ 
4 

11 медицинские образовательные учреждения 4 

12 
прочих учреждений системы образования (краевые заочные 
школы, детские центры, дома пионеров и др.) 10 

 

В 2017 году архив перевезли в другое помещение меньшее по площади 

и весь объем документов разместить не представлялось возможным, условия 

хранения ухудшились. Было принято решение вернуть часть архивных фон-

дов правопреемникам, таким образом, объем архивных документов сокра-

тился на 25 %. На конец 2020 года на хранении 130 фондов – 110197 единиц 

хранения.  

Особенно интересными и ценными документами являются документы 

детских домов Алтайского края. В годы войны на территории Алтайского 

края было 248 детских домов. Из них 214 – было эвакуировано за период ав-

густ 1942 - март 1943 из прифронтовой полосы (Ленинградской, Сталинград-

ской, Киевской, Харьковской, Черкасской, Ростовской областей, Автономной 

области немцев Поволжья, Чеченской). Дети эвакуировались в организован-

ном порядке с обслуживающим персоналом и удивительно подробными 

списками (полными анкетными данными), описью имущества. Эти докумен-

ты помогают в восстановлении фактов эвакуации. В этих же фондах имеются 

документы на воспитанников детских домов, родители которых были аресто-

ваны по линии НКВД, дети немцев Поволжья, родители которых погибли 

или были в трудармии (так в документах). Документы этого фонда в плохом 

состоянии, истлевшие, при каждом использовании их приходится реставри-

ровать. 

Интересными представляются документы фонда Алтайского краевого 

управления трудовых резервов, содержащий документы ремесленных, же-

лезнодорожных, строительных, технических училищ, школ фабрично-

заводского обучения за 1940-1983 годы. 
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Документы в хранилищах, как и в настоящее время, были систематизи-

рованы по видам учреждений; составлены постеллажные указатели, фондо-

вый каталог (в соответствии с расположением фондов в хранилищах). Прове-

дена сплошная проверка наличия документов (акт приема-передачи при 

смене заведующего архивом от 26.08.2014 № 4). 

Научно-справочный аппарат архива сложился на базе описей, создан-

ных в процессе делопроизводства в учреждениях системы образования Ал-

тайского края. Научно-справочный аппарат к фондам и учетные документы 

архива так же были помещены в 160 коробов, расположенных на 9 стелла-

жах. 

 

Рисунок 4. Научно-справочный аппарат архива Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края 

 

Основными задачами деятельности являлись:  

1. Комплектование архива Главного управления, состав которых 

предусмотрен положением об архиве [22]. 

2. Обеспечение сохранности, учет документов архива. 

3. Использование документов архива. 

4. Оказание методической помощи работникам Главного управления и 

учреждений системы образования края по вопросам организации делопроиз-

водства, обеспечения сохранности, учета и использования документов. 

В целях выполнения основных задач архив осуществлял следующие 

функции: вел списки организаций-источников комплектования архива; осу-
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ществлял прием законченных делопроизводством документов Главного 

управления; проводил обработку и описание документов Главного управле-

ния, не позднее, чем через 3 года после завершения дел делопроизводством, 

представляет разделы описей дел постоянного хранения и по личному соста-

ву на рассмотрение ЦЭК Главного управления, ЭПК КГКУ ГААК, затем экс-

пертно-проверочно-методической комиссии (далее – ЭПМК) управления Ал-

тайского края по культуре и архивному делу; ежегодно в КГКУ ГААК предо-

ставлял сведения о составе и объеме документов, находящихся в архиве 

Главного управления;  осуществлял передачу документов постоянного срока 

хранения Главного управления в КГКУ ГААК через 10 лет после завершения 

их делопроизводством; совершенствовал; поддерживал в актуальном состоя-

нии научно-справочный аппарат к документам архива;  проверял формирова-

ния и оформление дел в структурных подразделениях; организовывал работу 

по составлению номенклатуры дел организации; участвовал в разработке 

нормативных и методических документов по архивному делу и документа-

ционному обеспечению управления и проведении мероприятий по повыше-

нию квалификации работников архива и службы документационного обеспе-

чения управления [18] (c 2018 года действует новое Примерное положение 

[17]). 

Таким образом, архив Главного управления выполнял задачи и функ-

ции, аналогичные задачам и функциям ведомственных архивов. В настоящее 

время основные задачи и функции сектора архива не изменились. 

 

 

 

2.3. Организация работы архива 

 

Управление повседневной деятельностью ведомственного архива 

предполагает оперативное информирование его работников о предстоящих 

действиях, обеспечение координации между работниками или подразделени-
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ями архива в процессе их выполнения, организацию систематического кон-

троля над ходом и результатами выполняемых действий. Реализуется оно на 

основе законодательных актов Российской Федерации, межотраслевых и от-

раслевых нормативно-методических документов об архивном деле, соответ-

ствующих организационно-распорядительных документов Главного управ-

ления (рассмотрены в гл. 1). 

Работа архива организуется в соответствии с «Положением об архиве 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края» 

утвержденным заместителем Губернатора Алтайского края, начальником 

Главного управления от 04.02.2014 (согласовано протоколом ЭПК КГКУ 

ГААК от 06.02.2014 № 2), в котором как и в настоящее время в «Положении 

о секторе архива» от 11.11.2019 (согласовано протоколом ЭПК КГКУ ГААК 

от 07.11.2019 № 11) фиксируются: правовой статус архива, источники его 

комплектования, состав документов поступающих на хранение, задачи и 

функции архива и его права, необходимые для их осуществления. 

Архив Главного управления возглавлялся заведующим (в настоящее 

время – начальник сектора), назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности начальником Главного управления (министром Минобрнауки Ал-

тайского края). В своей деятельности заведующий архивом (начальник сек-

тора) подчиняется непосредственно начальнику отдела по вопросам государ-

ственной службы, кадров и документационного обеспечения. 

К организационно-распорядительным документам относятся также 

штатное расписание, должностные инструкции работников архива, инструк-

ции по осуществлению повседневной деятельности архива и ее отдельным 

направлениям (рассмотрены в главе 1). 

Когда штаты и структура архива определены и утверждены начальни-

ком управления, остается только обеспечить работой трудовой коллектив. 

Для того чтобы он трудился без авралов и без простоя, существуют планы. 

Архив работал по годовому плану (приложение 36), утвержденному 

начальником Главного управления. 
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Планирование работы архив осуществлял самостоятельно, на основе 

результатов предшествующей деятельности, с учетом региональных и отрас-

левых планов развития архивного дела, рекомендаций управления по культу-

ре и архивному делу. Как правило, планирование работы архива велось на 

предстоящий год, однако могли разрабатываться и перспективные програм-

мы работы. 

План включал пояснительную записку и приложения, в том числе ос-

новные показатели работы архива, графики приема дел на планируемый пе-

риод, план научно-исследовательской работы архива. План утверждался 

начальником отдела по вопросам государственной службы, кадров и доку-

ментационного обеспечения Главного управления (Минобрнауки). 

Индивидуальным планированием занимались работники архива по ука-

занию его руководителя. Проект индивидуального плана составлялся на ме-

сяц на основе плана работы архива Главного управления. 

Заведующая и методист архива систематически контролировали вы-

полнение планов. Данные контроля учитывались, обобщались, анализирова-

лись и регулярно доводились до сведения руководства. 

Отчеты о работе архива Главного управления составлялись за год, по-

лугодие, квартал. Отчеты о работе сотрудников архива составлялись ежеме-

сячно. Кроме показателей, фактически достигнутых за отчетный период по 

видам работ, в отчетах отражались основные показатели труда работников. 

Учет труда сотрудников в архиве велся в табеле учета рабочего времени. 

Важным фактором обеспечения качественной работы специалиста яв-

ляются санитарно-гигиенические нормы условий труда. К санитарно-

гигиеническим нормам относятся: освещение, устранение шумов, окраска 

рабочего кабинета. 

Режим работы архива предусматривал чередование периодов труда и 

отдыха. Например, время работы за компьютером 45 минут, время отдыха -

15 минут. Режим труда и отдыха регламентировался правилами внутреннего 
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трудового распорядка Главного управления, имелась комната для отдыха и 

приема пищи. 

Большое значение имела организация рабочих мест сотрудников. Рас-

чёт площади на одного сотрудника, работающего за компьютером, велся от 

нормы 6 м. кв. на человека. Рабочие столы располагались так, что естествен-

ный свет падал сверху и слева, имелось также искусственное освещение. 

Архив имел гербовую печать, угловой штамп и бланки со своим 

наименованием. 

Реорганизация или ликвидация архива Главного управления осуществ-

лялась по решению начальника Главного управления (в настоящее время ми-

нистром Минобрнауки).  

Таким образом, архив Главного управления входил в состав отдела по 

вопросам государственной службы, кадров и документационного обеспече-

ния, возглавлялся заведующим архивом, имел функциональную структуру 

организации работы. В архиве имелись все необходимые нормативно-

методические и организационно-распорядительные документы, регламенти-

рующие управление повседневной деятельностью и организацию системати-

ческого контроля над ходом и результатами выполняемых работ. В архиве 

Главного управления соблюдались санитарно-гигиенические нормы условий 

труда. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

3.1. Комплектование архива. Проблемы комплектования ведом-
ственных архивов 

 

 В любом архиве работе по комплектованию документами уделяется 

особое внимание, так как от качества и полноты принятых документов зави-

сит дальнейшее освещение исторических событий, происходящих в крае, 

стране, обеспечение конституционных прав и законных интересов граждан. 

Архив Главного управления комплектовался документами постоянного 

хранения и по личному составу самого управления, а также документами по 

личному составу ликвидированных подведомственных образовательных 

учреждений. 

Архивные документы в архиве систематизировались по исторически и 

логически сложившимся комплексам документов – архивным фондам, объ-

единенным архивным фондам. 

Согласно Книге поступления и выбытия документов за 1987-2016 годы 

первое поступление документов зарегистрировано в сентябре 1987 года. Это 

были документы Алтайского краевого управления профессионально-

технического образования за  1942-1979 годы. 

Архивный фонд самого Главного управления образования и молодёж-

ной политики Алтайского края на (01.07.2017) был представлен документами 

за 2006-2013 годы в количестве 6067 дел по личному составу, 2576 постоян-

ного хранения и 2500 дел временного срока хранения (от 3 до 10 лет).  

Кроме того, в архив от Главного управления ежегодно поступало в 

неупорядоченном состоянии около 700 дел (постоянного хранения и по лич-

ному составу) и около 1000 дел временного срока хранения. 
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Динамика передачи архивных документов в архив Главного управле-

ния образования и молодёжной политики Алтайского края в период с 2006 по 

2017 годы представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. Количество поступивших дел в архив Главного управления 

образования и молодёжной политики Алтайского края в 2006-2017 годы 

Год Количество дел 

2006 1750 

2007 16977 

2008 15589 

2009 10612 

2010 10582 

2011 6175 

2012 4266 

2014 1398 

2015 5796 

2016 7483 

2017 651  
(только постоянного хранения и по личному составу Главного управления) 

 

Как видим на Рисунке 5 до 2007 года обработка и комплектование до-

кументов Главного управления постоянного хранения проводились не регу-

лярно. Разброс в количестве документов (то много, то мало) говорит о том, 

что возможно эта работа плохо планировалась, так же надо учесть, что за-

груженность архивохранилищ составляла 150 %. В 2007, а затем 2009 годы 

архив переезжал в новые помещения, чтобы сохранить документы и создать 

инструмент социальной защиты работников учреждений образования, был 

решен вопрос с ремонтом архивохранилищ и кабинетов, покупкой компью-

теров, стеллажей. В 2011 году произошло изменение структуры архива на 

функциональную, внедрены новые должностные инструкции для сотрудни-

ков архива, где четко разграничили должностные обязанности. Сотрудники, 

ответственные за комплектование стали выезжать в структурные подразде-

ления для оказания методической помощи, поэтому на графике наблюдаем 

резкое увеличение комплектования документами и его плавный рост в по-

следующие годы, что естественно для современного делопроизводства. 
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Рисунок 5. Поступление документов постоянного хранения в архив от 

Главного управления (и его предшественников) в 1987 - 2017 годы. 

 

С документами по личному составу не все так однозначно. Архив имел 

хозрасчетную основу до 1995 года (всплеск) и с 2000 года (снова всплеск). На 

обработку и хранение поступают документы ликвидированных в 90-е годы 

учреждений системы образования. Также, как и на Рисунке 5, видим рост 

комплектования в 2007 году, т.к. появились новые помещения. В этот же пе-

риод началась вторая волна ликвидаций учреждений начального профессио-

нального образования. В 2011 году ликвидируются районные комитеты по 

образованию и сдают на временное хранение документы в архив Главного 

управления, т.к. в Архивном отделе администрации г. Барнаула (по террито-

риальной принадлежности) отсутствуют помещения. 
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Рисунок 6. Поступление документов по личному составу в архив от 

Главного управления (и его предшественников) и от подведомственных ор-

ганизаций за 1987-2016 гг. 

 

Согласно организационной структуре в архиве имелись специалисты 

по комплектованию и экспертизе ценности документов, для научно-

технической обработки документов Главного управления, разработки норма-

тивно-методических рекомендаций, оказания методической помощи в вопро-

сах делопроизводства и подготовки к архивному хранению документов в 

подведомственных учреждениях и организациях системы образования Ал-

тайского края. 

 Фактически этой работой занимались два сотрудника архива при со-

действии методиста и хранителя фондов.  

Основными задачами этих сотрудников являлись:  

1. Комплектование архива Главного управления документами, состав 

которых предусмотрен положением об архиве. 

2. Оказание методической помощи работникам Главного управления и 

учреждений системы образования края по вопросам организации делопроиз-
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водства, обеспечения сохранности, учета документов, подготовки их к ар-

хивному хранению. 

В целях выполнения основных задач сотрудники архива осуществляли 

следующие функции: вели списки организаций, структурных подразделений 

– источников комплектования архива (приложение 34); осуществляли прием: 

законченных делопроизводством документов Главного управления, научно-

справочного аппарата к документам; проводили обработку и описание доку-

ментов Главного управления, представляли разделы описей дел постоянного 

хранения и по личному составу на рассмотрение ЦЭК Главного управления, 

ЭПК КГКУ ГААК, затем ЭПМК управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу; осуществляли передачу документов постоянного хранения 

Главного управления в КГКУ ГААК через 10 лет после завершения их дело-

производством; осуществляли проверку правильности формирования и 

оформления дел в структурных подразделениях Главного управления и под-

ведомственных учреждениях; проводили экспертизу ценности, обработку и 

описание бесхозных документов учреждений системы образования, относя-

щихся к профилю архива; выезжали в учреждения системы образования края 

для оказания методической помощи по вопросам организации делопроизвод-

ства, обеспечения сохранности, учета и использования документов [17]. 

Обязанности сотрудников распределялись следующим образом: 

- методист (в настоящее время главный специалист сектора архива) – 

работал с организациями-источниками комплектования и с организациями 

системы образования, не являющимися источниками комплектования, ока-

зывал им методическую помощь; проверял работу старших инспекторов; 

взаимодействовал с сотрудниками (куратором) из КГКУ ГААК; 

- старший инспектор (рисунок 2 специалист 3) –  проводил экспертизу 

ценности и обработку документов, переданных структурными подразделени-

ями Главного управления; так же оказание помощи организациям-

источникам комплектования, подведомственным учреждениям образования, 

в том числе с выездом в организации; составление актов на уничтожение до-
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кументов временного срока хранения, составление описей по личному соста-

ву и постоянного хранения и предисловий к ним; картонирование фондов; 

кроме того участие в подготовке и проведении занятий по повышению ква-

лификации работников архива; 

- хранитель фондов (рисунок 2 специалист 4) – осуществлял прием до-

кументов по описям, регистрировал сведения в учетных документах, разме-

щал документы в архивохранилищах; составлял и вел списки источников 

комплектования архива. 

 Комплектование документами от структурных подразделений осу-

ществлялось на основании плана-графика, который утверждался приказом 

начальника Главного управления. Сотрудники в конце года предоставляли 

отчет о проделанной работе, количестве принятых, обработанных, отреста-

врированных документах.  

При ликвидации учреждения образования издавался приказ о приеме 

его документов в архив Главного управления, составлялась Дорожная карта, 

в которой указаны сроки передачи документов в архив. В соответствии со 

сроками, указанными в Дорожной карте, сотрудники выезжали в организа-

цию для предварительного просмотра подготовленных документов, проверки 

правильности составления описей, актов приема-передачи. 

При приеме документов в архив сотрудники проверяли физическое, 

техническое состояние документов. Прием документов проводился по опи-

сям, все дела просматривались полистно, на всех экземплярах описи делалась 

отметка о приеме документов в архив. В результате сдачи составляли акт 

приема-передачи документов на хранение, в двух экземплярах. Один остав-

ляли в архиве, другой передавали в организацию, предоставляющую доку-

менты. В акте кроме реквизитов учреждения и архива указывалась причина 

передачи документов (ликвидация учреждения, найдены как бесхозные и 

др.). 

Принятые на хранение документы формировали архивные фонды, ко-

торым обычно присваивалось наименование фондообразователя.  



58 

 

Кроме основных направлений деятельности эти сотрудники совместно 

с хранителем фондов: 

- способствовали поддержанию оптимальных условий хранения доку-

ментов, контролировали режим доступа в архивохранилища; 

- осуществляли  проверки наличия и состояния документов, розыск не-

обнаруженных документов; 

- осуществляли прием документов на хранение, распределение их по 

архивохранилищам. 

Качество комплектования архива Главного управления зависело от ка-

чества хранения документов в структурных подразделениях управления, а 

также от разработки основных направлений и анализа работы по вопросам 

комплектования архива, организации документов в делопроизводстве и дея-

тельности архивов подведомственных учреждений. В связи с этим архивом 

разрабатывались памятки, методические рекомендации, которые оказывали 

помощь при подготовке документов для сдачи на архивное хранение, еже-

годно для сотрудников, ответственных за делопроизводство, проводились 

семинары по формированию и хранению дел в текущем делопроизводстве и 

подготовке для сдачи в архив (памятки носили адресный характер и не охва-

тывали все подведомственные организации). Организация работы комплек-

тования в настоящее время не изменилась. 

Будучи одним из способов сохранения знаний, современные архивы 

способны активно участвовать в социально-культурном и научно-

техническом процессах. Несмотря на тяжелое финансовое положение, архи-

вы стараются выжить, изыскивая при этом нестандартные решения для фи-

нансирования комплектования архивов. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с комплектова-

нием ведомственных архивов. 

1. В процессе делопроизводства в структурных подразделения Главно-

го управления часто откладываются копии, а не подлинники документов, т.к. 

в создании документа часто участвуют несколько структурных подразделе-
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ний. И через три года, при сдаче в архив, определить местонахождение под-

линника затруднительно, т.к. часто меняются штатные сотрудники, ответ-

ственные за делопроизводство; 

2. Серьезное беспокойство вызывает низкое качество документов, изго-

товленных с помощью современных технических средств (не соблюдаются 

ГОСТы), и использование при этом материалов низкого качества. В резуль-

тате наблюдается угасание текста в документах; 

3. Низкая заработная плата сотрудников архивов приводит к тому, что 

на работу принимаются сотрудники не имеющие профильного образования; 

4. Особая проблема – финансирование архивов и материально-

техническое обеспечение. Без современных средств производства и техноло-

гий качественный результат невозможен.  

Архив Главного управления можно назвать благополучным в этом 

смысле, т.к. в 2017 году каждый сотрудник имел персональный компьютер, 

отдельную рабочую комнату; 70 % сотрудников имели высшее образование; 

30 %  имели профильное образование; 80% сотрудников имели стаж работы в 

архиве более 10 лет. Велась(и по настоящий день) электронная база данных 

регистрации запросов граждан и организаций; рабочий процесс строго ре-

гламентировался должностными инструкциями и Административным регла-

ментом архива; по некоторым видам работ велся ежеквартальный монито-

ринг со стороны руководства Главного управления; 

5.  Внедрение делопроизводственных систем в электронном формате и 

перспектива приема на государственное хранение машиночитаемых доку-

ментов ставит перед работниками архивов ряд проблем: на сегодняшний 

день не определен юридический статус электронных документов, не разрабо-

таны технические параметры их приема и хранения. Все это сдерживает ра-

боту архивов с электронной документацией; 

6. Документы ликвидированных организаций в соответствие с Феде-

ральным законом от 22.10.2004 № 125 должны поступать в архив, источни-

ком комплектования которого она являлась, или в архив муниципального об-
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разования, на территории которого действовала, не будучи источником ком-

плектования какого-либо архива. Внимание законодательства по сохранению 

документов ликвидированных организаций, в подавляющей массе не пред-

ставляющих исторической и культурной ценности, имеющих временные сро-

ки хранения, продиктовано его заботой об интересах потенциальных пользо-

вателей, в том числе нуждающихся в социальной защите [52] Статистика об-

ращений граждан подтверждает обоснованность такого подхода: архивом 

Главного управления исполнялось около 4 тыс. запросов социально-

правового характера. Зачастую граждане не имеют опыта в поиске местона-

хождения документов тех учреждений образования, в которых они работали, 

и обращаются прямо в вышестоящую организацию, т. е. в Главное управле-

ние, с просьбой о выдаче информации. Архивные работники отслеживали все 

реорганизации (переименования) подведомственных учреждений, собирали и 

фиксировали информацию, о том, куда и кому переданы их документы, после 

ликвидации, и пересылали запросы по принадлежности. Таких запросов было 

около 400 в год; 

7. Качественно изменились состав и содержание документов, образу-

ющихся в деятельности организаций, учреждений, предприятий. Методиче-

ское обеспечение отбора документов на вечное хранение не вполне соответ-

ствует темпам этих изменений. Особенно это касается ведомственных переч-

ней документов. Вследствие этого, архивы много времени уделяют контролю 

за разработкой, пересмотром, уточнением номенклатур дел; полнотой соста-

ва документов в описях, определению сроков хранения отдельных видов и 

комплексов документов. 

Технология комплектования архивов представляет собой комплекс вза-

имосвязанных циклов, от которых зависит преобразование документов, ин-

формации, знаний. Являясь начальным этапом формирования архивного 

фонда, процесс комплектования практически определяет собой не только 

остальные его этапы, но и вообще всю работу архивов, поэтому в современ-
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ных условиях необходимо совершенствовать организацию комплектования 

архивных фондов ведомственных архивов. 

 

 

 

3.2. Учет документов архива 

 

Важнейшей составной частью работы по обеспечению сохранности ар-

хивных фондов и организации их использования является учет документов.  

Учету подлежат все хранящиеся в архиве организации документы, в 

том числе неописанные и непрофильные для данного архива, а также страхо-

вые копии документов, копии фонда пользования (при наличии) и описи дел 

и документов.  

Учет складывается из следующих этапов: 

– подсчет количества документов в архиве; 

– регистрация сведений о количестве документов во «внутренних» 

учетных документах архива; 

– заполнение на их основе документов централизованного государ-

ственного учета, которые представляются в органы управления архивным 

делом субъектов Российской федерации; 

– составление в органах управления архивным делом сводных доку-

ментов централизованного государственного учета и представление их в Ро-

сархив [33].  

Учетные документы (архива) – комплекс документов установленной 

формы, фиксирующих поступление, выбытие, количество, состав и состоя-

ние архивных документов в единицах учета [10]. 

В ведомственном архиве ведутся документы централизованного госу-

дарственного учета и внутренние учетные документы. 

Состав, порядок ведения и представления документов государственно-

го учета устанавливаются Регламентом государственного учета документов 
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Архивного фонда Российской Федерации (1997 г.). Документы централизо-

ванного государственного учета составляются на основе суммирования дан-

ных, извлеченных из документов внутреннего учета, и затем представляются 

в архивные органы. Основными документами централизованного учета в ве-

домственных архивах являются: 

- паспорт архива на 1 декабря (управленческая документация); 

- паспорт архива организации, хранящей кинофотодокументы на 1 

декабря; 

- паспорт архива организации, хранящей научно-техническую до-

кументацию на 1 декабря; 

- паспорт организации, хранящей документы отраслевого фонда на 

1 декабря. 

Внутренние учетные документы архива подразделяются на основные 

(обязательные) и вспомогательные. Состав и формы основных учетных до-

кументов (кроме паспорта архивохранилища, который составляется в произ-

вольной форме) в архиве Главного управления определяются Правилами ор-

ганизации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и орга-

низациях [12], а так же Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных архи-

вах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук [13]. 

В состав основных (обязательных) учетных документов архива Главно-

го управления входят: 

- книга учета поступления и выбытия документов - для учета каж-

дого поступления архивных документов, поступивших на хранение в архив 

за определенный хронологический период времени, а также фиксации состо-

яния их описания и выбытия; 
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- список фондов - для регистрации принятых на хранение архив-

ных фондов, присвоения им номеров, учета количества архивных фондов, 

находящихся на хранении или выбывших  

- лист фонда - для учета в рамках архивного фонда количества и 

состава описей дел, документов и их нумерации, количества и состава архив-

ных документов, состояния их описания, динамики изменения по каждой 

описи дел, документов и архивному фонду в целом, фиксации изменения в 

названии архивного фонда; 

- опись дел, документов - для поединичного и суммарного учета 

архивных документов, закрепления порядка их систематизации, учета изме-

нений в составе и объеме архивных документов, включенных в данную 

опись; 

- реестр описей дел, документов - для регистрации описей дел, до-

кументов, учета их количества и состава [12]; 

- паспорт архивохранилища - для суммарного учета архивных 

фондов и архивных документов данного архивохранилища; 

- дело фонда - комплекс документов по истории источника ком-

плектования (фондообразователя) и архивного фонда, ведущийся на каждый 

архивный фонд, объединённый архивный фонд и архивную коллекцию; при 

нефондовой организации аудиовизуальных, научно-технических и электрон-

ных документов - дело организации - сдатчика документов); 

- лист-заверитель дела – для учета количества листов в деле; 

- внутренняя опись документов дела – для учета документов внут-

ри архивного дела [13]. 

Вспомогательные учетные документы могут включать в свой состав: 

- карточки и книги движения (перемещения) фондов, описей дел, 

документов; 

- книги учета документов, переданных в другие архивы; 

- книги учета фондов и документов, выделенных к уничтожению, 

книги повидового учета документов. 
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Ведомственные архивы вправе вести другие вспомогательные учетные 

документы, которые включаются в состав учетных документов архива. 

Учет документов архива (кроме учета использования документов), ве-

дение основных учетных документов и заполнение документов централизо-

ванного государственного учета в архиве Главного управления осуществлял 

назначенный заведующим архива специалист (хранитель фондов). В настоя-

щее время состав и ведение учетных документов в секторе архива Минобр-

науки Алтайского края не изменились, поэтому в рассмотрим существующий 

порядок работы с учетными документами «ведомственного архива системы 

образования». 

Дела в ведомственный архив поступают в случае передачи дел из 

структурного подразделения, из подведомственных образовательных учре-

ждений, при проведении проверки наличия и состояния документов (рисунок 

7). 

Учет поступления и выбытия дел в архиве Главного управления ведет-

ся: 

- в книге учета поступления и выбытия дел, документов (приложение 

8); 

- в листе фонда (приложение 9). 

Основанием для внесения первичных данных о поступлении (выбытии) 

дел в книгу учета поступления и выбытия дел, документов являются: 

- описи дел, документов структурных подразделений; 

- номенклатура дел организации (при отсутствии описей дел) (прило-

жения 4, 5); 

- акт об обнаружении документов (не относящихся к данному фонду, 

неучтенных) (приложение 10); 

- акт приема-передачи архивных документов на хранение (приложение 

11). 
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Рисунок 7. Учет поступления и выбытия дел в архиве  

 

Основанием для внесения данных о выбытии дел в книгу учета поступ-

ления и выбытия дел, документов могут быть следующие документы: 

- акт об утрате документов (приложение 12); 

- акт приема-передачи архивных документов на хранение; 

- акт о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежа-

щих хранению (приложение 13); 

- акт о неисправимых повреждениях архивных документов (приложе-

ние 14). 

По завершении года в книге учета поступления и выбытия дел подво-

дится суммарный итог поступивших дел и отдельно – по делам на различных 

носителях (бумажных, электронных, аудио, видео). Общая итоговая годовая 

запись по поступлению и выбытию дел заверяется подписью работника ар-

хива, ответственного за ведение учетных документов, подписью руководите-

ля архива и датируется. Датой итоговой годовой записи является дата ее под-

писания руководителем архива. 

В архиве Главного управления Книга учета поступления и выбытия дел 

велась с сентября 1987 года по декабрь 2016 года (I том), все графы заполня-
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лись согласно установленным требованиям. Итоговые записи за год состав-

лены правильно. 

Количество и состав дел в ведомственном архиве может измениться в 
случае: 

- передачи дел из структурного подразделения,  

- передачи из подведомственных образовательных учреждений,  

- при проведении проверки наличия и состояния документов, 

- исполнения запросов пользователей о выдачи личных документов, 

- передачи дел на постоянное хранение в государственный архив, 

- уничтожения дел с истекшими сроками хранения. 

На Рисунке 8 указаны документы служащие основанием к внесению 
изменений в описи или составлению описи дел. 
 

 

Рисунок 8. Учет количества и состава дел 
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Учет количества и состава дел осуществляется путем составления в ар-

хиве описей (годовых разделов описей) дел, документов на основе описей 

дел структурных подразделений. Описи дел структурных подразделений 

хранятся в ведомственном архиве в течение трех лет после утверждения ЭПК 

годового раздела описи. 

Описи дел, документов в архиве предназначены для поединичного и 

суммарного учета единиц хранения; закрепления порядка систематизации 

единиц хранения; учета изменений состава и объема архивных документов, 

включенных в опись дел. 

В архиве описи ведутся отдельно на дела постоянного хранения, по 

личному составу, временных (свыше 10 лет) сроков хранения. Данные о до-

кументах за определенный год, поступившие в архив, составляют годовой 

раздел описи дел, документов. 

Электронные, аудиовизуальные документы в архив Главного управле-

ния не передавались, поэтому описи на них не составлялись. 

Первоочередной задачей ведомственного архива является составление 

годовых разделов описей дел постоянного срока хранения (приложение 3) с 

целью обеспечения их сохранности и последующей передачи в государ-

ственный архив. 

Составление годового раздела описи дел, документов включает в себя: 

оформление реквизитов заголовочной части и фиксацию учетных данных в 

описательной части описи. 

Названиями разделов в годовых разделах описей дел, документов вы-

ступают названия структурных подразделений управления (в случае пере-

именования структурного подразделения используется последнее наимено-

вание в году). 

Содержание описательных статей описи дел, документов должно точно 

соответствовать сведениям, вынесенным на обложки дел, все заголовки дел 

записываются полностью (для осуществления поиска при автоматизирован-

ном ведении описи дел). 
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Закрепление за каждым делом в годовом разделе описи дел самостоя-

тельного индивидуального порядкового номера, который является номером 

единицы хранения в архиве организации и включается в архивный шифр, 

обеспечивает поединичный учет единиц хранения в архиве организации. 

Суммарный учет единиц хранения достигается путем оформления ито-

говой записи к каждому годовому разделу описи дел, документов, в которой 

цифрами и прописью указывается: 

- фактическое количество единиц хранения, включенных в годовой 

раздел; 

- первый и последний номера единиц хранения; 

- особенности нумерации: литерные и пропущенные номера. 

Итоговую запись к годовому разделу описи дел подписывает соста-

вивший ее работник и руководитель ведомственного архива. Если итоговую 

запись к годовому разделу описи дел составлял руководитель архива, то он 

подписывает итоговую запись два раза, как установлено формой учетного 

документа. 

Если опись дел, документов состоит из нескольких годовых разделов, 

томов, итоговая запись составляется к каждому годовому разделу, тому; кро-

ме того, к каждому последующему годовому разделу, тому в нарастающем 

порядке составляется сводная итоговая запись. 

В ведомственный архив могут поступить или могут выбыть дела 

(например, по запросу пользователя), относящиеся к уже составленному и 

оформленному годовому разделу описи дел. В этом случае после внесения 

записей о поступлении или выбытии дел составляется новая итоговая запись.  

Так как архив Главного управления (в настоящее время сектор архива 

Минобрнауки) является источником комплектования КГКУ ГААК, годовые 

разделы описей дел постоянного хранения составляются не менее чем в че-

тырех экземплярах (3 - на бумажном носителе, 1 - в электронном виде) и 

подлежат согласованию ЦЭК управления (министерства). Согласованные с  
 



69 

 

ЦЭК управления годовые разделы описей дел постоянного хранения переда-

ются на рассмотрение ЭПМК Управления Алтайского края по культуре и ар-

хивному делу для утверждения. 

После утверждения ЭПМК Управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу годовых разделов описей дел постоянного хранения они 

утверждались начальником Главного управления, (ныне министром). 

В государственный архив передается два экземпляра годовых разделов 

описей дел постоянного хранения на бумажном носителе и один в электрон-

ной форме в качестве рабочего экземпляра. Один экземпляр годового раздела 

описи дел постоянного хранения на бумажном носителе остается в ведом-

ственном архиве. 

Описи (годовые разделы описей) дел временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения составляются не менее чем в двух экземплярах, они подлежат со-

гласованию ЦЭК, после чего утверждаются начальником Главного управле-

ния (ныне министром); в государственный архив не передаются. 

Описи (годовые разделы описей) дел по личному составу (приложение 

7) составляются не менее чем в 4-х экземплярах (3 - на бумажном носителе, 1 

- в электронной форме), т.к. Главное управления (Минобрнауки) является ис-

точником комплектования государственного архива, также согласовываются 

ЦЭК, а затем передаются на согласование ЭПК КГКУ ГААК, после согласо-

вания ЭПК утверждаются начальником Главного управления (министром 

Минобрнауки). 

В государственный архив передается один экземпляр описи по лично-

му составу на бумажном носителе и один в электронной форме в качестве 

рабочего экземпляра. 

Описи (годовые разделы описей) дел, документов представляются на 

рассмотрение ЭПК КГКУ ГААК не позднее, чем через три года после завер-

шения в делопроизводстве дел, включенных в раздел описи.  
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Решение о том, в каком формате, на каком носителе и каким способом 

будет предоставлен рабочий экземпляр описи в электронной форме, прини-

мается совместно передающей и принимающей стороной, с учетом характера 

предполагаемых работ с экземпляром. 

Все изменения в годовые разделы описей дел вносятся на основании 

соответствующих актов (см. схему 3). В актах - основаниях для внесения из-

менений в учетные документы, проставляется отметка о внесении изменений 

в учетные документы. Также соответствующие изменения вносятся в итого-

вую запись к годовому разделу описи дел, документов. 

Годовые разделы описей дел не переплетаются, не подшиваются, а 

хранятся в папках в архиве управления до завершения описи дел, докумен-

тов. 

К первому годовому разделу описи дел составляется справочный аппа-

рат (историческая справка, предисловие). 

Нумерация листов годовых разделов и НСА описи дел осуществляется 

при оформлении законченной описи дел. 

Совокупность годовых разделов описи дел составляет законченную 

опись. Законченная опись может содержать не более 9999 описательных ста-

тей. 

К законченной описи дел составляется сводная итоговая запись по ана-

логии и на основании сводных итоговых записей годовых разделов описи 

дел. Для обеспечения достоверности сверяют показатели сводной итоговой 

записи к описи дел с суммой показателей листа фонда в хронологических 

рамках, соответствующих годовым разделам описи дел. 

К законченной описи дел составляется лист-заверитель (приложение 

31), включающий в себя: 

- номер описи; 

- номер фонда; 

- сведения о количестве пронумерованных листов в описи дел с указа-

нием, в том числе, литерных и пропущенных номеров; 
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- подпись составителя и дату составления. 

Законченная опись дел заключается в твердую обложку и переплетает-

ся. 

Последующие годовые разделы описи формируют новую опись дел, 

которой по реестру описей присваивается следующий порядковый номер. 

В целях учета описей дел в архиве организации ведется реестр описей 

(приложение 16). По реестру описей архив организации ведет поединичный и 

суммарный учет описей дел. 

Опись дел, состоящая из нескольких томов, учитывается в реестре опи-

сей как одна опись. 

 

 

Рисунок 9. Учет количества и состава описей дел 

 

При первом поступлении документов в ведомственный архив и, соот-

ветственно, оформлении первых годовых разделов описей дел, на основе раз-

работанной схемы систематизации документов работник архива (хранитель 

фондов), ответственный за ведение учетных документов, начинает учет опи-

сей дел в реестре. Номера описям присваиваются в соответствии с листом 

фонда.  

В архиве Главного управления первый порядковый номер присвоен 

описи дел постоянного хранения (Опись № 1), Опись № 1л - описи дел по 

личному составу, Опись № 1д - описи дел временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения.  
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Реестр описей состоит из титульного листа, описательной части и ито-

говой записи. 

На титульном листе реестра описей указывают наименование органи-

зации согласно учредительным документам на момент составления описи, а 

также проставляют дату начала ведения реестра описей. Дата окончания ве-

дения реестра описей может быть проставлена лишь в случае ликвидации ор-

ганизации с последующей передачей архивного фонда организации на хра-

нение в государственный архив. 

Ежегодно по состоянию на 1 января в реестре описей составляется ито-

говая запись о количестве описей дел, хранящихся в ведомственном архиве, а 

также данные о поступивших и выбывших за год описях дел. 

Итоговая запись реестра описей заверяется подписями работника архи-

ва - составителя реестра и руководителем архива. Датой итоговой записи яв-

ляется дата ее подписания руководителем архива. 

В ведомственном архиве, хранящем документы более чем одного фон-

да, ведется учет количества фондов. Для этой цели ведется список фондов 

(Приложение 17). Список фондов обеспечивает ведение суммарного и инди-

видуального учета количества фондов, находящихся на хранении в архиве и 

выбывших из архива. 

Сведения в список фондов вносятся при первом поступлении в ведом-

ственный архив документов второго архивного фонда. 

Основанием для внесения данных в список фондов являются докумен-

ты, сопровождающие поступление или выбытие фонда. 

Список фондов состоит из титульного листа, описательной части и ито-

говой записи. 
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Рисунок 10. Учет количества и состава фондов архива 

 

Объединенному архивному фонду, образованному из фондов, ранее 

учтенных самостоятельно, присваивается один из номеров фондов, включен-

ных в состав объединенного архивного фонда. 

Учетный номер, присвоенный фонду по списку фондов, сохраняется за 

ним во всех учетных документах архива, является уникальным и не может 

быть присвоен другому фонду. Изменение учетных номеров фондов не до-

пускается. 

Ежегодно, по состоянию на 1 января, составляется годовая итоговая за-

пись к списку фондов, в которую вносятся сведения о номерах фондов, вне-

сенных в список и исключенных из списка, указывается количество храня-

щихся в архиве фондов и сведения о количестве фондов, хранящих дела с 

особо ценными документами, если такие есть (если нет, то ставится прочерк); 

отдельно в итоговой записи должны быть указаны: - номера, которые осво-

бодились в результате утраты, выделения всех документов архивного фонда 

к уничтожению в связи с истечением сроков хранения, а также в случае вы-

свобождения учетных номеров фондов, вошедших в состав объединенного 

архивного фонда; - номера выбывших или переданных архивных фондов, ес-

ли такие имеются. 

Итоговая запись заверяется подписью составившего ее работника и ру-

ководителем архива.  
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К списку фондов может быть составлен лист-заверитель в случае, если 

список фондов является многостраничным. Список фондов подшивается в 

твердую обложку. 

Для учета изменений в количестве и составе дел архивного фонда в 

ведомственном архиве ведется лист фонда (Приложение 9). Лист фонда ве-

дется по каждому архивному фонду и заводится при первом поступлении до-

кументов фонда в архив.  

Лист фонда служит целям учета по следующим параметрам: 

- учет изменений в названии и хронологических рамках архивного 
фонда; 

- учет количества и состава описей дел фонда; 
- учет количества и состава единиц хранения по каждой описи дел; 
- учет изменений количества единиц хранения по каждой описи дел; 
- учет количества неописанных архивных документов. 
Основания для внесения изменений представлены на Рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Учет изменений в количестве и составе фонда 



75 

 

Лист фонда включает в себя заголовок и две основных части: 

1. Учет неописанных документов. 

2. Учет описанных документов. 

При поступлении в архив неописанных документов (сформированных в 

дела, отдельными документами или листами) их учет осуществляется в листе 

фонда в разделе 1 «Учет неописанных документов» в условных единицах. 

Если документы в архив организации поступают в виде сформирован-

ных дел по описям (в т. ч. описям дел структурных подразделений), то раздел 

1 листа фонда не заполняется и учет поступления ведется сразу в разделе 2 

«Учет описанных документов» после составления годовых разделов описей 

дел, документов. 

После проведения архивных работ изменения в лист фонда вносятся 

только после внесения соответствующих изменений в годовые разделы опи-

сей дел на основании полностью оформленных актов. Изменения, связанные 

с техническими ошибками, после внесения в годовой раздел описи дел или в 

законченную опись, вносятся в лист фонда в соответствии с актом о техниче-

ских ошибках в учетных документах (приложение 6), утвержденным началь-

ником Главного управления, а изменения, связанные с необнаруженными и 

неисправимо поврежденными документами постоянного хранения, вносятся 

только после согласования акта с ЭПК КГКУ ГААК. 

Если на листе фонда не остается места для очередных записей, заво-

дится лист-продолжение, в правом верхнем углу которого указывается «про-

должение, ф. № лист № 2». Листы-продолжения подкладываются за основ-

ным листом. Лист фонда пересоставляется на основании и с соблюдением 

определенных требований. 

При хранении листов фонда в нескольких папках, папки нумеруются в 

валовом порядке, к каждой папке составляется лист-заверитель. При измене-

нии количества листов в папке с листами фондов, к ней составляется новый 

лист-заверитель, причем, предыдущий зачеркивается и остается в папке под 

новым листом -заверителем. 
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Дело фонда ведется на каждый архивный фонд. Дело фонда включает 

документы, подтверждающие любые изменения в составе и количестве еди-

ниц хранения фонда и фиксирующие проведение определенных архивных 

работ: 

- акты об обнаружении документов (не относящихся к данному фонду, 

неучтенных) (приложение 10); 

- акты приема-передачи архивных документов на хранение (приложе-

ния 11); 

- акты об утрате документов (приложение 12); 

- акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подле-

жащих хранению (приложение 13); 

- акты о неисправимых повреждениях архивных документов (приложе-

ние 14); 

- акты проверки наличия и состояния архивных документов (приложе-

ние 18); 

- акты о технических ошибках в учетных документах (приложение 6); 

- протоколы выемки документов. 

Кроме этого, в дело фонда включаются документы, отражающие исто-

рию организации и ее фонда - историческая справка и дополнения к ней. 

Пересоставленные листы фонда также подлежат включению в дело 

фонда. 

Акты и другие документы, фиксирующие изменения в составе и коли-

честве единиц хранения фонда, включаются в дело фонда только с отметкой 

о внесении изменений во все учетные документы архива управления. Акты 

нумеруются в пределах фонда по видам актов в валовом порядке. 

Все документы в деле фонда располагаются в хронологической после-

довательности их составления. 

На документы дела фонда составляется внутренняя опись, листы дела 

нумеруются. По мере пополнения дела фонда внутренняя опись дополняется. 
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К законченному делу фонда составляется лист-заверитель дела. Дело фонда 

должно быть подшито, пронумеровано, заключено в твердую обложку. 

Дела фондов хранятся в порядке возрастания номеров фондов. 

Дело фонда является служебным документом и пользователям не выда-

ется.  

Все формы использования документов ведомственного архива подле-

жат обязательному учету. 

В ведомственном архиве учет обращений граждан и организаций ве-

дется в Журнале регистрации тематических запросов, Журнале регистрации 

консульских запросов, Электронной базе данных регистрации социально-

правовых запросов. 

Учет выданных архивных справок, копий и выписок из документов ве-

дется в Журнале учета выдачи архивных справок, копий, выписок, невостре-

бованных документов гражданам лично в руки (приложение 19) и Журнале 

учета отправляемых почтой документов. Эти первичные формы учета запол-

няются сотрудником по работе с обращениями граждан. 

 

Рисунок 12. Учет использования архивных документов 

 

Учет исполнения социально-правовых запросов осуществляется с 2011 

года в электронном виде в Базе данных регистрации запросов, поступивших 
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из учреждений и граждан. Регистрация запросов граждан и организаций 

осуществляется путем создания регистрационной карточки документа, кото-

рой автоматически присваивается регистрационный номер. После исполне-

ния запроса в регистрационной карточке делается отметка о снятии запроса с 

контроля. 

Учет количества исследователей и числа посещений ими читального 

зала архива ведется в Журнале регистрации посещений пользователями чи-

тального зала (приложение 20) и Журнале регистрации пользователей и их 

личных дел. 

Учет выданных дел во временное пользование ведется в Книге учета 

выдачи дел во временное пользование в структурные подразделения Главно-

го управления образования и молодежной политики Алтайского края и Книге 

учета выдачи дел во временное пользование организациям, учреждениям об-

разования (приложение 21). Эти формы заполняет хранитель фондов (рису-

нок 2 специалист 4). Выверка книг выдачи архивных документов проводится 

не реже одного раза в полугодие. Если в результате выверки установлен факт 

нарушения сроков возвращения архивных документов, выясняются его при-

чины и принимаются меры к их возврату. Если невозвращение архивных до-

кументов в срок в архивохранилище вызвано необходимостью их дальней-

шего использования, выдача переоформляется. При задержке возвращения 

архивных документов без уважительных причин принимаются меры для их 

немедленного возврата. 

Обобщающие сведения отражаются в сводных таблицах в квартальных, 

полугодовых и годовых отчетах о работе архива. 

Итоговые сведения за год вносятся в форму федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ГУ (срочная) «Сведения о предоставлении государ-

ственных услуг». 

Таким образом, результаты учета использования документов в ведом-

ственном архиве зависят от точности и аккуратности ведения форм первич-

ного учета. 
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3.3 Формы использования документов архива 

 

Использование архивных документов является конечной целью созда-

ния любого архива. Архив Главного управления относился к ограниченно-

публичным архивам, доступ к архивным документам определялся ведом-

ственными нормативами (приложение 1). 

Порядок использования документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации, находящихся на временном хранении в ведомственных архивах, 

определяется ими на основе Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях [12]. 

Использование документов – сложная и ответственная работа, которая 

требует высокого профессионализма и, прежде всего, досконального знания 

научно-справочного аппарата данного архива. Сотрудники всех архивов и 

сами архивы несут ответственность: 

- за точность, достоверность и своевременность предоставления ин-

формации; 

- использование информации во вред интересам общества и личности; 

- отказ в предоставлении информации. 

В процессе использования архивных документов участвуют две сторо-

ны – архив, хранящий информацию, и пользователь, которому нужна инфор-

мация.  Пользователями ведомственного архива являются руководство и со-

трудники структурных подразделений данной организации, обращающиеся в 

архив с запросами, возникающими в ходе их повседневной деятельности. 

Кроме того, пользователями являются лица, работавшие (учившиеся) в орга-

низации ранее, которым информация необходима в социально-правовых це-

лях. В ведомственный архив могут обращаться другие организации, средства 

массовой информации и иные категории пользователей. 
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Так как формы использования, технология, методика исполнения за-

просов в архиве Главного управления и секторе архива Минорнауки Алтай-

ского края не изменились, далее будем говорить об использовании докумен-

тов в «ведомственном архиве системы образования Алтайского края». 

Основными формами использования документов ведомственного архи-

ва системы образования Алтайского края являются: 

- информационное обеспечение пользователей:  

- исполнение запросов (заданий) руководства и структурных подразде-

лений управления; 

- исполнение запросов граждан и организаций социально-правового ха-

рактера (в т.ч. консульских); 

- исполнение тематических запросов граждан и организаций; 

- выдача невостребованных личных документов граждан; 

- выдача документов для работы в читальном зале архива; 

- выдача документов во временное пользование. 

 Информационное обеспечение пользователей осуществляется в двух 

формах – по инициативе пользователя (исполнение запросов) и по инициати-

ве архива (инициативное информирование). 

Инициативное информирование в ведомственном архиве системы об-

разования не осуществляется. 

Наиболее важной формой использования документов ведомственного 

архива является исполнение запросов. Запрос – это письмо организации или 

заявление гражданина, в котором сформулирована тема, географические и 

хронологические рамки необходимой заявителю информации. Исполнение 

запроса – поиск и предоставление потребителю информации, содержащейся 

в архивных документах. 

Существуют следующие виды запросов: 

- тематические (выявление информации по конкретной теме или доку-

ментальное подтверждение какого-либо факта, например образования, пере-

именование учреждения); 
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- персональные (в том числе биографические – о жизни конкретного 

лица и генеалогические – об истории семьи, рода); 

-социально-правовые (направленные на обеспечение законных прав и 

интересов граждан). 

Запросы, направленные на защиту законных прав и интересов граждан, 

постоянно проживающих за рубежом (в том числе российских граждан СНГ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства), как правило, называют «кон-

сульскими». Они являются разновидностью социально-правовых запросов и 

отличаются от них лишь тем, что поступают через Министерство иностран-

ных дел Российской Федерации, посольства зарубежных стран в России, за-

рубежные организации, общества, Центр розыска и информации ЦК Обще-

ства Красного Креста Российской Федерации и другие ведомства и обще-

ственные организации. 

Пополнение архивных фондов неизбежно приводит к ежегодному уве-

личению количества социально-правовых запросов (Таблица 3).  

Таблица 3. Количество исполненных социально-правовых запросов в 

архиве Главного управления по образованию и молодежной политики за 

2006-2020 годы 

Год Количество исполненных запросов 

2006 2539 

2007 2917 

2008 2800 (связано с переездом) 
2009 3665 

2010 3974 

2011 4174 

2012 4416 

2014 4661 

2015 4412 

2016 3941 
(связано с переходом на новую систему регистрации запросов) 

2017 4588 

2018 3326 

2019 2829 

2020 2440 
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Исполнение запроса складывается из нескольких этапов: 

- прием запроса (заявления) и работа с заявителем; 

- поиск запрашиваемой информации; 

- составление и выдача заявителям ответов на запросы (см. блок-схему 

приложение 22). 

Прием, регистрацию (в электронной базе данных) запросов, заявлений 

граждан и направление ответов осуществляет сотрудник архива (рисунок 2 

специалист 1) в специально отведенном помещении для приема граждан. Фи-

зические и юридические лица могут прислать запрос и получить ответ по по-

чте, по информационно-телекоммуникационным системам (по согласованию 

с пользователем) или подать (получить) заявление (ответ) лично, придя на 

прием в архив. 

Запросы руководителей управления и структурных подразделений ре-

гистрируются в «Журнале регистрации тематических запросов». Консуль-

ские запросы регистрируются в электронной базе данных как социально-

правовые и для удобства отчетности в «Журнале регистрации консульских 

запросов». 

На основании письменного запроса пользователя, который должен со-

держать наименование, адрес архива; изложение существа запроса; фами-

лию, имя и отчество обращающегося; его обратный адрес, контактные теле-

фоны; дату и личную подпись начинается работа по поиску информации. 

Обращения граждан, в которых отсутствуют фамилии, адреса и подпи-

си обращающихся, считаются анонимными и не подлежат рассмотрению. 

При личном обращении недостающая информация может быть восполнена. 

Работая с заявителем, следует ему пояснить, что к составлению запроса надо 

отнестись с большим вниманием, изложив в нем все сведения, которые уда-

лось почерпнуть из семейного архива, из рассказов родственников, из других 

архивов. Это существенно ускорит работу архивистов по исполнению запро-

са. В архиве для удобства граждан утверждены образцы заявлений социаль-

но-правового характера (приложения 23, 24). 
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Если запрос относится к категории тематических, то ведомственный 

архив обязан предоставить информацию бесплатно тем организациям или 

лицам, которых она непосредственно касается; персональные запросы ведом-

ственный архив системы образования не исполняет. 

Ведомственный архив системы образования предоставляет ответы в 

виде следующих информационных документов: 

- архивной справки; 

- архивной копии; 

- архивной выписки; 

- тематического перечня документов; 

- тематической подборки копий документов; 

- тематического обзора документов. 

Этим направлением деятельности в ведомственном архиве системы об-

разования занимаются 4 сотрудника (рисунок 2 специалист 2). 

При исполнении социально-правовых запросов архив готовит архив-

ную справку, архивную выписку или архивную копию.  

Архивная справка – документ, подготовленный и заверенный архивом, 

имеющий юридическую силу и содержащий информацию об имеющихся в 

документах архива сведениях, относящихся к предмету запроса, с указанием 

поисковых данных документов.  

Архивная копия – это документ, дословно воспроизводящий любым 

способом текст или изображение архивного документа с указанием его поис-

ковых данных.  

Архивная выписка – это фрагмент архивного документа (дословное 

воспроизведение части документа), подготовленный и заверенный архивом. 

Выписки, как правило, делаются из документов, посвященным нескольким 

вопросам или содержащие сведения о третьих лицах (например, приказ о 

награждении сотрудников учреждений образования, о зачислении в учебное 

заведение) [37].  
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При исполнении тематических запросов организации и граждан в ве-

домственном архиве могут создаваться такие сложные информационные до-

кументы, требующие аналитико-синтетической переработки больших объе-

мов документной информации, как тематические перечни документов, тема-

тические подборки копий документов, тематические обзоры документов. 

Так, в 2012 году в ведомственном архиве системы образования Алтай-

ского края архиве (исполнитель заведующая архивом Ларикова В.А.) по за-

данию руководства готовилась тематическая подборка документов отложив-

шихся в фонде Отдела народного образования исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов (Ф.10.Оп. 6д) по эвакуированным де-

тям из г. Ленинградавза1942-1946 годы. К сожалению, в деле фонда доку-

мент не сохранился. Позднее Бросалиной Е.В. составлен тематический обзор 

детских домов, школ-интернатов Алтайского края, имеющих книги учета 

нахождения, движения, направления, определения воспитанников (в т.ч. 

1941-1945 гг. польских детей); обзор учреждений начального профессио-

нального образования, имеющихся в фонде Алтайского краевого управления 

трудовых резервов за 1940-1983 годы; обзор краевых, городских подведом-

ственных учреждений дополнительного образования с указанием поисковых 

данных и др. В архиве имеется тематическая подборка документов по пере-

именованию, реорганизации (ликвидации) образовательных учреждений 

начального профессионального образования (исполнители Амеличкина Н.О., 

Батырева Л.А., Леонтьевская С.Е., 2015 г.). 

При исполнении запросов очень важно помнить о сроках исполнения. 

В своей работе ведомственный архив руководствовался Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ (редакция от 27.12.2018) «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации». 

Срок исполнения запросов социально-правового характера граждан и 

организаций по материалам архива не превышает 30 дней со дня регистрации 

обращения. При сложных запросах срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя. 
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Срок исполнения запросов с использованием только научно-

справочного аппарата архива – не более 15 дней с момента регистрации об-

ращения. 

Пересылка непрофильных запросов по принадлежности в другие орга-

низации или архивы, а также информирование об этом заявителя осуществ-

ляются в 5-дневный срок с момента обращения. 

Запросы органов государственной власти, управления, суда и прокура-

туры о получении информации, необходимой для их деятельности исполня-

ются либо в сроки, указанные в запросе, либо в 10-тидневный срок. 

Архивные справки составляются на основании документов (подлинни-

ков и заверенных копий), хранящихся в архиве; использование незаверенных 

документов, относящихся к вопросу обращения, оговаривается в тексте 

справки («незаверенная копия»). 

Архивные справки составляются по установленной форме на бланке 

ведомственного архива (приложение 25). 

В справку включаются только сведения, упоминаемые в документах. 

В тексте архивной справки не допускаются комментарии, собственные 

выводы исполнителя по содержанию использованных документов. 

После текста справки помещаются архивные шифры документов, по-

служивших основанием для составления текста справки (номера фондов, 

описей и дел, а также номера листов в деле) (приложение 25). 

Архивная справка подписывается руководителем ведомственного ар-

хивом; право подписи справки устанавливается в Положении об архиве и 

должностным регламентом. Справка заверяется печатью архива; второй эк-

земпляр архивной справки заверяется руководителем архива и хранится в де-

ле в соответствии с номенклатурой дел (в соответствии с ведомственным пе-

речнем 10 лет ст. 466). 

Архивные копии и выписки из документов выдаются в соответствии с 

запросом. Идентичность подлиннику выданных архивных копий и выписок 

заверяется руководителем архива и гербовой печатью архива. 
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Выписка должна воспроизводить полный текст части документа, отно-

сящейся к запросу. Отдельные слова и выражения подлинного документа, а 

также исправления, подчистки, вызывающие сомнение в их достоверности, 

оговариваются словами: «Так в документе» или «В тексте неразборчиво». 

Машинописные архивные копии и выписки изготавливаются на бланке 

ведомственного архива (приложение 26). 

После текста архивной копии или выписки указывается архивный 

шифр документа. Если копия или выписка занимают более одного листа, ар-

хивный шифр указывается на обороте каждого листа. Все листы архивной 

копии или выписки должны быть скреплены, пронумерованы и на месте 

скрепления заверены руководителем архива. 

Если архивные копии и выписки из архивных документов направляют-

ся заявителям по почте, то  сопровождается письмом, подписанным руково-

дителем архива. Архивные справки, копии и выписки могут также выдавать-

ся на руки заявителям при предъявлении паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность; их родственникам или доверенным лицам при 

предъявлении нотариально заверенной доверенности. Получатель архивной 

справки, копии или выписки расписывается в «Журнале учета выдачи архив-

ных справок, копий, выписок, невостребованных документов гражданам» 

(приложение 19). 

Архивные справки о привлечении к уголовной ответственности, суди-

мости и других компрометирующих сведениях на руки заявителю не выда-

ются, а высылаются на адрес учреждения, а гражданину указывается, куда 

направлена справка [49]. 

При отсутствии в архиве запрашиваемых сведений отрицательный от-

вет составляется на бланке ведомственного архива. В нем указывается факт 

отсутствия в документах архива интересующих заявителя сведений и даются 

рекомендации, куда следует обратиться за необходимой информацией. В 

случаях отрицательного ответа, содержащего сведения об отсутствии в архи-
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ве необходимых документов вследствие их гибели или утраты, текст письма 

должен быть заверен печатью организации. 

Для повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

архивного дела осуществлялось взаимодействие архива Главного управления 

с краевым автономным учреждением «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (на 

основании заключенного Соглашения). В настоящее время такого соглаше-

ния не существует.  

В соответствии с законодательством помимо архивных справок граж-

данам для защиты из прав и интересов могут быть выданы подлинные доку-

менты из архивных дел. Для этого гражданину необходимо написать заявле-

ние на имя руководителя ведомственным архивом. Решение о выдаче под-

линных документов осуществляется всегда в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

Допускается изъятие из архивных дел и выдача владельцам или их род-

ственникам подлинных личных документов о гражданском состоянии, об об-

разовании, трудовых книжек и других, не полученных в свое время владель-

цем документов, не выдаются паспорта и военные билеты. 

Подлинные личные документы выдаются заявителям по предъявлении 

паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, их родственникам 

или доверенным лицам по нотариально заверенной доверенности.  

Выдачу документов осуществляется только после их копирования. Ко-

пии заверяет руководитель архива. Также составляется акт о возврате доку-

ментов собственнику (приложение 15), который хранится в деле фонда.  При 

этом вносятся изменения в учетные документы архива (см. рисунок 8). Если 

документ вшит или вложен в архивное дело (например, личное дело), то вме-

сто него вставляют заверенную копию; если документ внесен в опись (в ар-

хиве Оп. 1д), то специалист вносит изменения в Книгу учета поступления и 

выбытия дел (приложение 8). 
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Если в архивных документах невостребованный личный документ не 

обнаружен, потому что не был сдан на архивное хранение, то заявителю вы-

дается отрицательный ответ на бланке архива. 

В рамках проектной деятельности Рособрнадзором создана Автомати-

зированная система формирования и ведения «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-

нии» (ФИС ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о выданных документах 

с образовательных учреждений, накопление этих сведений в единой базе 

данных. По заданию руководства в 2016-2017 гг. на основании архивных до-

кументов для ФИС ФРДО был составлен тематический перечень выданных 

документов об образовании государственного образца (дипломов) с 1992 г. 

до ликвидации образовательного учреждения (всего 11 ликвидированных 

учреждений) и начато внесение информации о выданных документах об об-

разовании. Внесение данных в единую базу ведется и в настоящее время и 

является одной из основных задач архива. 

Одна из основных форм использования архивных документов – предо-

ставление архивных документов пользователям (исследователям). 

В целях создания условий для работы пользователей в архиве Главного 

управления имелся читальный зал. В секторе архива Минобрнауки работа 

пользователей с документами производится непосредственно в рабочих ком-

натах архива, для чего оборудовано соответствующее рабочее место. 

Привила работы исследователей в ведомственном архиве находятся в 

соответствии с Порядком использования архивных документов в государ-

ственных и муниципальных архивах Российской Федерации (приложение к 

приказу Росархива от 01 сентября 2017 г. № 143) [19]. Так же утвержден По-

рядок работы читального зала (от 02.11.2012), который действует и по насто-

ящее время. 

С документами могут работать как сотрудники организации, так и ис-

следователи из научных и иных организаций (например сотрудники Пенси-

онного фонда Российской Федерации) или физические лица. 
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Пользователи допускаются к работе на основании личного заявления; 

пользователи, ведущие научную работу, представляют письмо направившей 

их организации; другие организации предоставляют письмо-отношение с 

указанием цели посещения; сотрудники организации – запрос руководителя 

структурным подразделением и удостоверение. 

В личном заявлении или письме указываются фамилия, имя, отчество 

пользователя, должность, научное звание, ученая степень, тема и хронологи-

ческие рамки исследования. 

Разрешение на работу с документами дает руководитель ведомственно-

го архива на необходимый пользователю срок, но, как правило, на 1 год со 

дня оформления. При необходимости срок может быть продлен. 

При первом посещении ведомственного архива на каждого пользовате-

ля заводится личное дело (после завершения включается в Опись 1ч), в кото-

рое подшиваются: 

- все письма-направления и заявления данного пользователя; 

- анкета исследователя с подпиской о знакомстве с правилами работы и 

обязательством их выполнять (приложение 27); 

- заказы на выдачу описей и дел (приложение 28). 

Работа с пользователями входит в обязанности хранителя фондов (ри-

сунок 2 специалист 4). На основании заполненного бланка заказа (приложе-

ние 28) он выдает дела из хранилища и записывает их в книгу выдачи дел из 

хранилища (приложение 29). Использование документов осуществляется при 

непосредственном наблюдении сотрудника архива. 

Архив предоставляет юридическим или физическим лицам для исполь-

зования документы, учтенные и прошедшие научно-техническую обработку, 

имеющие поисковые данные. Каждое выдаваемое из хранилища дело должно 

иметь лист использования дела (приложение 30), который заполняет пользо-

ватель. 

Отказ или отсрочка в выдаче документов допускаются в случаях: их 

плохого физического состояния; ограничений на использование, установлен-
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ных законодательством Российской Федерации или фондообразователем при 

передаче документов на хранение; пользования документами сотрудниками 

архива для выполнения служебных заданий; выдачи документов во времен-

ное пользование или другому пользователю. 

Отказ архива в предоставлении документов должен быть выдан в 

письменной форме и содержать причины отказа, срок действия ограничений, 

юридическое основание ограничений, а также порядок обжалования отказа. 

Удовлетворению информационных запросов пользователей служит  та-

кая форма использования документов, как выдача дел во временное пользо-

вание. Подлинные дела и документы выдаются либо фондообразователям, 

передавшим их на хранение, либо органам суда, прокуратуры, ФСБ или МВД 

в исключительных случаях, когда в целях защиты законности или государ-

ственной безопасности необходим именно подлинник документа).  

Особо ограничена выдача документов из личных фондов или фондов 

негосударственных организаций: дела выдаются во временное пользование 

на основании запроса (заявления) фондообразователя, а также его наследни-

ков или правопреемников, в котором указывается, для каких целей и какие 

именно документы (желательно с шифрами) должны быть выданы. В ведом-

ственном архиве системы образования таких фондов нет. 

В архиве Главного управления дела выдаются во временное пользова-

ние структурным подразделениям организации на срок, не превышающий 30 

дней. Срок может быть продлен архивом после ознакомления с сохранно-

стью дел, но не более чем на 30 дней. 

Выдача дел во временное пользование другим организациям по их 

письменному запросу оформляется актом (приложение 2). Акт составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается получателю, а другой остает-

ся в архиве. Акт подписывается заведующим архивом и руководителем орга-

низации-получателя; подписи скрепляются гербовыми печатями организа-

ций. 

Дела выдаются на срок не более трех месяцев. 
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При выдаче дел во временное пользование каждое дело заносится в 

книгу выдачи дел из хранилища (приложение 29) и Книгу учета выдачи дел 

во временное пользование организациям, учреждениям образования (прило-

жение 21), а на место выдаваемого дела помещается отдельная для каждого 

дела карта-заместитель (приложение 32). 

Карты-заместители хранятся в архиве до минования надобности.  

Органами правопорядка из архива могут быть изъяты документы в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

На место изъятого документа в дело вкладывается справка о выдаче, 

снятая с него копия или в учетных архивных документах делается отметка об 

изъятии, указываются номер, дата и название документа – основания для 

изъятия, а также расписка получателя документа (при личной передаче). 

По возвращении дел архивом проводится проверка их наличия и состо-

яния. Пользователь не имеет права предоставлять документы третьим лицам 

и использовать их в других целях, кроме указанных в письме-запросе. Состо-

яние возвращаемых в архив дел должно быть проверено в присутствии лица, 

возвращающего дело. 

Таким образом, архив Главного управления в соответствии с законода-

тельством обеспечивает: право граждан на доступ к документированной ин-

формации о них; право знать, кто и в каких целях использует и использовал 

эту информацию. Отказ гражданину в доступе к документам о нем может 

быть обжалован в судебном порядке. Архив Главного управления образова-

ния не исполняет запросы на платной основе. Использование документов ар-

хива подводит черту под всей деятельностью службы делопроизводства и ар-

хивистов по отбору документов на хранение в процессе экспертизы их цен-

ности, комплектованию архива, созданию информационно-поисковых спра-

вочников, учету документов. 

Анализ использования архивных документов имеет два основных 
направления: 

- изучение интенсивности использования; 
- изучение эффективности использования [33]. 
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 Анализ закономерностей использования документов лежит в основе 

планирования всех направлений деятельности архива. Особенно важно знать 

наиболее интенсивно используемые фонды, темы, периоды и виды источни-

ков для организации работы по созданию и совершенствованию системы 

НСА а архиве. Интенсивность использования документов измеряется в абсо-

лютных величинах, которыми в архиве Главного управления являются: 

- количество обращений пользователей в архив; 

- количество обращений по целям использования; 

- категория потребителей информации (юридические, физические ли-

ца); 

- число обращений по разным темам; 

- число обращений к каждому фонду за год  [33]. 

Все эти показатели имеют смысл, если возможно построить динамиче-

ские ряды за несколько лет. Например, составим график поступление соци-

ально-правовых и консульских запросов в архив Главного управления за 

2011-2017 гг. по месяцам: 

 

Рисунок 13. Среднее поступление социально-правовых и консульских 
запросов в архив Главного управления по месяцам (за 2011-2020 гг.). 

 



93 

 

Как видим на рисунке 13 некоторое снижение количества поступивших 

запросов в январе, мае, т.к. в эти месяцы много праздничных дней. В весен-

ние месяцы (март, апрель) и летние (июль, август) количество запросов уве-

личивается в связи с увеличением запросов о подтверждении факта обучения 

(чтобы подать документы в приемные комиссии), а в сентябре снова сниже-

ние. Обычно в эти месяцы к исполнению запросов подключают сотрудников 

с других направлений деятельности архива. 

 

Таблица 4. Поступление социально-правовых и консульских запросов в 
архив Главного управления за 2014-2020 гг.  

 

Поступило 

Год 
Количество обратившихся 

заявителей 
Форма обращения за услугой 

 
Физ. 
лицо 

Юр. ли-
цо 

Из них по 
доверенности 

Очная 
По по-

чте 

В электрон-
ном виде 

По 
факсу 

2014 1965 970 16 0 0 0 0 

2015 2774 941 22 2389 1014 184 128 

2016 2742 913 14 2489 921 127 118 

2017 1630 2807 6 1549 2469 263 156 

2018 1224 2102 5 925 2103 269 29 

2019 979 1850 7 694 1861 250 27 

2020 721 1719 4 277 1572 587 8 

 

Данная таблица получена на основе анализа электронного журнала, ко-

торый начат в 2014 г. для аккумулирования данных по формам обращения за 

услугой. Очевидно, что количество запросов по очной форме обращения 

уменьшается в пользу почты, электронной почты, факсу. Резкое увеличение 

обращений юридических лиц связано с изменениями в работе Пенсионного 

фонда, т.к. все справки, принесенные гражданином подлежат перепроверке, 

путем повторного запроса этого юридического лица в архив. 

Под эффективностью использования понимают результативность при-

менения потребителем полученной им информации. Эффективность может 

измеряться в числовых величинах (например, отношение количества исполь-

зованных дел к количеству результативно использованных дел) и неколиче-
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ственных (например, научный резонанс от публикации, рецензии на выстав-

ки, дискуссионные статьи и др.) [33]. 

Одним из показателей эффективности работы архива служит соотно-

шение положительных и отрицательных ответов на запросы.  

 

Таблица 5. Количество непрофильных запросов и запросов с отрицательным 

ответом в архиве за 2011-2020 гг. 

 

Наименов         Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Непрофильные 
запросы 

306 285 175 186 207 100 608 444 361 468 

Отрицательный 
ответ 

355 547 503 516 550 495 620 428 465 394 

 

Помимо положительных ответов (когда запрашиваемые документы или 

информация обнаружены) или отрицательных ответов на запросы (когда за-

прашиваемая информация не обнаружена или опровергнута с помощью ар-

хивных документов) существуют непрофильные запросы. Непрофильным 

называется запрос, направленный в данный архив явно не по адресу, когда 

запрашиваемых документов в данном архиве быть не может. Именно поэто-

му в 2017 году резко возросло количество непрофильных запросов. Во-

первых в октябре 2017 г. в связи с уменьшением площадей архивохранилищ 

архив Главного управления передал около 20 000 ед. хранения организациям-

собственникам документов или их правопреемникам, а запросы по ним про-

должали поступать в адрес архива. Во-вторых анализ данных из электронной 

базы регистрации социально-правовых запросов показал, что большую часть 

непрофильных запросов (а также и количество отрицательных ответов на их 

запросы), направляют Федеральные казенные учреждения исполнения нака-

зания, т.к. для подтверждения факта обучения осужденных граждан направ-

ляли запросы не в образовательные учреждения, а прямо в Главное управле-

ние. 



95 

 

В ведомственном архиве системы образования Алтайского края имеет-

ся ряд информационных тематических документов, и вместе с тем для повы-

шения эффективности работы архива надлежит принять следующие меры:  

- совершенствовать систему архивных справочников по личному соста-

ву,  

- создавать тематические каталоги, картотеки, подвергать каталогиза-

ции фонды, по которым исполняется большая часть запросов, 

- реализовать техническую возможность приема запросов и ответов че-

рез информационную систему «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг», 

- реализовать техническую возможность приема запросов и ответов по 

защищенным каналам непосредственно с отделениями Пенсионного фонда 

российской Федерации и многофункциональные центры. 
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Заключение 

 

Ведомственные архивы – это  хранилища важнейших документов, ко-

торые играют значительную роль, позволяющую структурам государства 

слаженно функционировать, взаимодействовать, давая информацию для раз-

вития культурной и научной сфер. 

Деятельность ведомственных архивов в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, обеспечивает возмож-

ность использования исторического опыта для принятия обоснованных 

управленческих решений, определения политических, экономических, соци-

альных и иных приоритетов, формирования прогнозов и программ развития 

общества и государства. 

Ведомственные архивы являются первой ступенью хранения архивных 

документов, передавая их затем (по истечению срока хранения) в государ-

ственные архивы. 

Вопросы организации архивного хранения документов в Российской 

Федерации регламентируются действующими нормативно-правовыми и ме-

тодическими документами, важнейшими из которых являются федеральные 

законы, типовые инструкции и регламенты, ГОСТы. Нормативно-правовая 

база, регулирующая деятельность ведомственных архивов на современном 

этапе имеет комплексную природу и регулируется нормами нескольких от-

раслей права. Большую роль в организации работы с документами в любой 

организации играет комплекс нормативно-методических документов, разра-

батываемых самой организацией. 

При написании работы были рассмотрены виды ведомственных архи-

вов, определены функции, задачи, права и ответственность ведомственных 

архивов, проанализирована нормативно-правовая база деятельности ведом-

ственного архива, рассмотрена организация работы ведомственных архивов 
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на примере архива Главного управления образования и молодежной полити-

ки Алтайского края. 

В период с 1984 года по настоящее время при неоднократной реоргани-

зации органа исполнительной власти, осуществляющего управление систе-

мой образования края, архив входил в его структуру с различными механиз-

мами финансирования и организации работы. 

Цели, задачи и функции ведомственных архивов сводятся к следую-

щим:  

1. комплектование архива документами, состав которых предусмотрен 

положением об архиве; 

2. обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и ис-

пользования документов, хранящихся в архиве, а также подготовка и переда-

ча документов на государственное хранение; 

3. осуществление методического руководства и проверок состояния ор-

ганизации документов в делопроизводстве структурных подразделений и 

подведомственных организаций. 

 Правильная и чёткая организация деятельности ведомственных архи-

вов необходима для обеспечения пополнения фондов документов, оператив-

ной и эффективной работы с ними, а также хранения необходимых данных в 

течение положенного времени и уничтожения документов, срок хранения ко-

торых истёк. В этой связи знание функций архива, теоретических основ ар-

хивно-технической обработки, комплектования, учета, хранения, использо-

вания архивных документов и их чёткое выполнение являются залогом сла-

женной и эффективной работы каждого ведомственного архива. 

Качество комплектования архива Главного управления зависело от ка-

чества хранения документов в структурных подразделениях управления и 

архивах подведомственных учреждений. В связи с этим архивом разрабаты-

вались памятки, методические рекомендации, которые оказывали помощь 

при подготовке документов для сдачи на архивное хранение, ежегодно для 

сотрудников, ответственных за делопроизводство, проводились семинары по 
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формированию и хранению дел в текущем делопроизводстве и подготовке 

для сдачи в архив. Значение комплектования состоит в том, что, являясь 

начальным этапом формирования архивного фонда, оно практически опреде-

ляет собой не только остальные его этапы, но и вообще всю работу архивов, 

поэтому в современных условиях необходимо совершенствовать организа-

цию комплектования архивных фондов ведомственных архивов. 

В данной работе рассмотрены основные учетные документы архива 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.  

Под учетным документом понимается документ установленной формы, фик-

сирующий поступление, выбытие, количество, состав и состояние архивных 

документов в единицах учета. Состав и порядок ведения документов госу-

дарственного учета архивных документов, в том числе формы паспорта ар-

хива и паспорта источника комплектования архива, и порядок их представ-

ления устанавливаются Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации (1997 г.). В архиве имеются квали-

фицированные сотрудники, в компетенцию которых входят обязанности по 

ведению учета архивных документов. 

Повышение качества использования документов архива достигается 

комплексным подходом: усовершенствование системы делопроизводства в 

организациях (введение электронного делопроизводства (программа «Дело»); 

контроль внедрения Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и организациях (2015 г.); проведение работы по внед-

рению в практику методических рекомендаций, подготовленных ВНИИДАД.  

Вся работа архива (комплектование, экспертиза ценности, создание 

справочников системы НСА, учет) направлена в конечном счете на обеспе-

чение всестороннего использования обществом информации архивных доку-

ментов. Важно помнить – каждый, кто обращается в архив организации, име-

ет право на максимально полное, точное и исчерпывающее исполнение своих 



99 

 

информационных запросов. И хотя работа по информационному обслужива-

нию организаций и граждан зачастую бывает тяжелой и кропотливой по объ-

ективным причинам – большое количество запросов при небольшом штате 

сотрудников архива, неудовлетворительное качество архивных справочни-

ков, отсутствие автоматизированных поисковых систем и т.п., – архивист 

должен помнить, что он не только хранитель, а одно из важнейших звеньев в 

цепи информационного обмена. Каждый архивный работник должен пре-

красно разбираться в целях, формах использования документов, знать виды 

информационных документов, составляемые в архиве в ответ на запросы, и 

правила их оформления. 

Таким образом, архив Главного управления в соответствии с законода-

тельством обеспечивает: право граждан на доступ к документированной ин-

формации о них; право знать, кто и в каких целях использует и использовал 

эту информацию. Отказ гражданину в доступе к документам о нем может 

быть обжалован в судебном порядке. Архив Главного управления образова-

ния не исполняет запросы на платной основе. Использование документов ар-

хива как бы подводит черту под всей деятельностью службы делопроизвод-

ства и архивных работников по отбору документов на хранение в процессе 

экспертизы их ценности, комплектованию архива, созданию информационно-

поисковых справочников, учету документов. 

Вместе с тем, в настоящее время существует ряд проблем, снижающих 

эффективность работы ведомственных архивов. В значительной мере это 

связано с утратой ведомственной системы подчинения, тенденцией к опти-

мизации штатной численности без учета нагрузки сотрудников, снижением 

статуса учреждений архивной отрасли, материально-техническими и кадро-

выми проблемами архивов. Одним из факторов, определяющих способность 

архивов полно и точно удовлетворять всё возрастающую потребность в ре-

троспективной информации, является степень автоматизации архивных тех-

нологий, охватывающих процессы комплектования архивных фондов, учета 
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и обеспечения их сохранности, работы с научно-справочным аппаратом, вы-

полнения информационных запросов и учета использования фондов. 

Для архива Главного управления разработка и внедрение автоматизи-

рованных архивных технологий и информационно-поисковых систем, обес-

печение компьютерными технологиями, программными продуктами, совре-

менными персональными компьютерами– это пока задача будущего, реше-

ние которой будет способствовать рациональному функционированию архи-

ва. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность и использование документов архива  

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

 

Архив Главного управления в своей деятельности руководствуется:  
Конституцией Российской Федерации; 
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных офици-

альных документов; заключена в Гааге 05 октября 1961 г.; вступила в силу для 
России 31 мая 1992 г.; 
 Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации; 
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 
 Федеральным законом от 05 июля 2010 г. № 154-Ф «Консульский устав 
Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организа-
ции хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук»;  
 Законом Алтайского края от 28 декабря 1994 г. «Об Архивном фонде Ал-
тайского края и архивах»; 

Постановлением Администрации Алтайского края от 04 мая 2011 г. № 
243 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функ-
ций, а также проведения экспертизы их проектов»; 

Положением о Главном управлении образования и молодежной политики 
Алтайского края, утверждённым постановлением Администрации Алтайского 
края от 29.05.2012 № 283; 
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Положением об архиве Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, утверждённым заместителем Губернатора Алтай-
ского края, начальником Главного управления от 02.11.2012 (согласовано про-
токолом экспертно-проверочно-методической комиссии (ЭПМК) управления 
архивного дела Алтайского края от 01.11.2012 № 19). 

Административным регламентом по предоставлению управлением Ал-

тайского края по культуре и архивному делу государственной услуги «Органи-
зация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в уста-
новленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государ-
ства» (утвержденном приказом управления Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу от 03.05.2011 № 132) . 

Административный регламент оказания Главным управлением образова-
ния и молодежной политики Алтайского края государственной услуги "Предо-
ставление информации об организации начального, среднего и дополнительно-
го профессионального образования" (утвержденный приказом Главного управ-
ления образования и молодежной политики Алтайского края от 12.05.2012 № 
1922 (в редакции от 22.01.2013 № 185, от 25.01.2013 № 263, от 28.11.2013 № 
5327, от 26.12.2013 № 6085, от 07.03.2014 № 1352, от 14.10.2015 № 1726, от 
01.02.2016      № 224) 

Порядком использования архивных документов в государственных и му-
ниципальных архивах Российской Федерации (утвержден приказом Минкуль-
туры России от 3 июня 2013 г. № 635) 
 Административным регламентом (Приказ Главного управления образо-
вания и молодежной политики Алтайского края от 29.05.2013 № 2561; от 
28.11.2013 № 5315; от 30.04.2014 № 2700); 
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Приложение 2 
Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

АКТ 

_______________№_______ 

________________________ 

 (место составления) 
 

о выдаче дел во временное пользование 

_______________________ 

(наименование организации, 
ее адрес, почтовый индекс) 
 

Основание_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Для какой цели выдаются дела_______________________________________ 

Выдаются следующиеед.хр. из фонда №______________________________ 

         (название фонда) 
 

№ 
п/п 

Опись 
№ 

Ед.хр. 
№ 

Заголовок ед.хр. Крайние 
даты 

Кол-во листов 
(время звуча-
ния, метраж) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

Всего выдаются______________________________________________________________ед.хр., 
(цифрами и прписью) 
срок возвращения______________________________________. 

 Дела выданы в упорядоченном состоянии, подшиты, в обложках, с пронумерованными ли-
стами и заверительными надписями. 
 Получатель обязуется не предоставлять дел, полученных во временное пользование, для 
занятий посторонним лицам, не выдавать по ним копий, выписок и справок, не публиковать доку-
менты без разрешения организации, выдавшей дела. 
 Получатель обязуется вернуть дела в архив организации в указанный в акте срок. 
 Получатель предупрежден об ответственности по закону в случае утраты или повреждения 
полученных во временное пользование дел. 
 

_______________________      ________________________ 

Наименование должности      Наименование должности 

руководителя организации,      руководителя организации-  

выдающего дела        получателя    

 

_______ ___________      _______ ___________ 

Подпись Расшифровка       Подпись Расшифровка 

  подписи         подписи 

Дата__________       Дата___________ 

 

Гербовая печать организации      Гербовая печать организации 
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Выдал дела по поручению руководства____________________________________________ 

    (наименование организации) 
 

__________________   ________   __________________ 

Руководитель архива     Подпись    Расшифровка 

организации (лицо,         подписи 

ответственное за архив)       

           

Дата___________ 

 

Принял дела по поручению руководства___________________________________________ 

      (наименование организации) 
 

__________________   _________   _________________ 

Руководитель архива     Подпись    Расшифровка 

организации (лицо,         подписи 

ответственное за архив)       

           

Дата___________ 

 

Дела возвращены в полном объеме и сохранности. 
Сдал по поручению руководства организации-получателя. 
 

 

__________________   ________   __________________ 

Руководитель архива     Подпись    Расшифровка 

организации (лицо,         подписи 

ответственное за архив)       

           

Дата___________ 

 

 

Принял по поручению руководства организации, выдавшей дела. 
 

 

__________________   ________   _________________ 

Руководитель архива     Подпись    Расшифровка 

организации (лицо,         подписи 

ответственное за архив)       

           

Дата___________ 
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Приложение  3 
 

Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

г. Барнаул 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 
_______________И.О. Фамилия 

«_____»__________20___г. 
 

 

Фонд № Р- 

Опись № 1 

дел постоянного хранения за ______ год 

 

№ 

п/п 

Индекс  
дела 

Наименование раздела  
(структурного подразделения),  
заголовок дела 

Крайние  
даты  

Кол-

во 
ли-
стов 

При-

ме-
ча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В данный раздел описи внесено _________________ дел с № ____  по № ____ 

 

 

 

_____________________  __________   ________________ 
Наименование должности работника         И.О. Фамилия 

сдавшего документы        

 
дата_______________ 

 

       

 

 

 

                                                                                                          СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                          Протокол ЭК 

                                                                                                          Главного управления 

                                                                                                          от ___________ № __ 
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Приложение  4 
 

Главное управление  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Главного управления 

 

_____________И.О. Фамилия 

 

_________________ 20     г.  
 

Номенклатура дел 

___________№_________ 

г. Барнаул 

на 20__ год   
 

Индекс 
дела 

Заголовок дела  
(тома, частей) 

Кол-во 

дел (томов, 
частей) 

Срок хранения         
дела (тома, ча-
сти) и №  
статей по пе-
речню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

________________  __________    ________________ 

Должность составителя                                                                       И.О. Фамилия 

 

 

Дата_________________ 

 

    СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                 Протокол ЭК 

                                                                                                 Главного управления 

                                                                                                 от ___________ № __ 

 

 

  



114 

 

Приложение  5 
 

 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _________ году 

 

По срокам хранения Всего 

В том числе: 
 

Переходящих 

 
С отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет включительно)    

Итого:    

 

 

 

 

Должность составителя                                И.О. Фамилия 

 

дата 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма итоговой записи к номенклатуре дел 

 

 

 

 



Приложение 6 

Главное управление образования    УТВЕРЖДАЮ 

и молодежной политики     Руководитель организации 

Алтайского края     Подпись__________И.О. Фамилия 

       «_____»_______________20____г. 
 

 

 

АКТ       

_________ N _______________    

        

о технических ошибках в     

учетных документах 

 

Фонд N __________________                       

 

Название фонда __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

В ходе выполнения ________________________________ обнаружены технические 

ошибки в записях ________________________________________________________ 

 

Название документа Существующая запись Следует записать 

1 2 3 

   

   

   

 

В результате количество единиц хранения увеличилось (уменьшилось) 
на ______________________________________________________________ ед. хр. 
                        (цифрами, прописью) 

 

 

Примечания: 
 

 

 

Наименование должности работника        Подпись                       И.О. Фамилия  
 

Изменения в учетные документы внесены 

 

Наименование должности 

работника архива                                         Подпись                        И.О. Фамилия 
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Приложение 7 
 

Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края  
г. Барнаул 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 
_____________И.О. Фамилия 

 

«___»________  20__ г. 
 

 

Фонд № Р- 

Опись №  1л 

дел по личному составу за ______ год 

 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 
Заголовок дела (тома, части) 

Даты 
дела 
(тома, 
части) 

Срок 
хране-
ния де-
ла 

(тома, 
части) 

Кол-

во ли-
стов в 
деле 

(томе, 
части) 

При-

ме-
ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

В данный раздел описи внесено _________________ дел с № ____  по № ____ 
(цифрами и прописью) 

 

Должность   подпись                      И.О. Фамилия 

 

дата          

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК 

Главного управления  
от ___________ № __ 
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Приложение 8 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Архив 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   КНИГА 

                                учета поступления и выбытия дел, документов 

 

                                            Том N ______________ 

 

                                            Начат ______________ 

 

                                            Окончен ____________ 
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Продолжение приложения 8 

 
N

 

п
/

п 

Дата 
по-
ступ
ле-
ния 
и 
вы-
бы-
тия 
до-
ку-
мен-
тов 

Наименование 
организации 
(структурного 
подразделения, 
лица, архива), 
от которой 
поступили 
(или выбыли) 
документы 

Наимено-
вание, 
номер и 
дата доку-
мента, по 
которому 
поступили 
или выбы-
ли доку-
менты 

На
зв
ан
ие 
и 
но
ме
р 
фо
нд
а 

Годы 
посту-
пив-
ших 
или 
вы-
быв-
ших 
доку-
ментов 
по 
описи 

Вид 
но-
си-
те-
ля* 

Поступление опи-
санных докумен-
тов 

Выбытие описанных 
документов 

Неопи-
санных 
дел, 
доку-
ментов, 
листов 

При-
меча-
ние 

Количество ед. хр. Количество ед. хр. 

по-
сто-
ян-
ного 

хра-
не-
ния 

вре
мен
но-
го 
(св
ыш
е 10 
лет) 

по 
ли
чн
ом
у 
со-
ста
ву 

по-
сто-
янно-
го 

хра-
не-
ния 

вре-
мен-
ного 

(свы
ше 
10 

лет) 

по 
лич-
ному 
со-
ста-
ву 

по
ст
уп
ил
о 

вы
бы
ло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

Итого в ____ году поступило _____ ед. хр., в том числе: на бумажном носителе _______, 
      (цифрами и прописью)                                          (цифрами и прописью) 

электронных _________________, аудиодокументов __________, 
     (цифрами и прописью)                                   (цифрами и прописью) 

видеодокументов ____________________________________. 
        (цифрами и прописью) 

показываются раздельно итоговые данные по графам 8, 9, 10, 14 книги; 
выбыло _________ ед. хр., в том числе: на бумажном носителе _____________, 
     (цифрами и прописью)                                                    (цифрами и прописью) 

электронных ______________окументов ______________________________, 
       (цифрами и прописью)                                     (цифрами и прописью) 

видеодокументов _____________________________________. 
      (цифрами и прописью) 

показываются раздельно итоговые данные по графам 11, 12, 13, 15. 

 

Наименование должности лица, 
составившего итоговую годовую запись                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

Наименование должности руководителя архива 

(лица, ответственного за архив)                            Подпись               Расшифровка подписи 

Дата 

 

 

 

______________________________ 

* В графе указывается вид носителя (БН - документы на бумажном носителе, ЭД - элек-
тронные документы). 
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Приложение 9 

 

ЛИСТ ФОНДА N ___________________ 

 

_____________________________________       _____________________________ 

(Местонахождение фонда (наименование         (Дата первого поступления 

организации, где хранится фонд)                 документов фонда) 
 

Крайние даты каждого названия 
фонда 

Название фонда 

1 2 

  

 

                     1. Учет неописанных документов 

 

Дата 

записи 

Название, N и дата до-
кумента, по которому 
поступили или выбыли 
документы 

Поступление Выбытие Наличие 

(остаток) 
Количе-
ство дел 

Крайние 

даты 

Количе-
ство дел 

Крайние 

даты 

Всего дел 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

                      2. Учет описанных документов 
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Дата 
запи-
си 

Но-
мер 
описи 
дел 

Год Назва-
ние 
описи 
или ан-
нота-
ции до-
кумен-
тов 

По-
сту-
пило 
ед. 
хр. 

Выбытие Наличие (остаток) 
Коли-
че-
ство 
ед. хр. 

Осно-
вание 
выбы-
тия 
(назва-
ние, 
дата, N  

доку-
мента 

В том числе по 
описям, утвер-
жденным ЭПК. 

Коли-
чество 
ед. хр. 

В том числе: 
постоянного хранения по личному со-

ставу 

Коли-
чество 
ед. хр. 

край-
ние 
даты 
ед. хр. 

из них по опи-
сям, утвержден-
ным ЭПК 

коли-
чество 
ед. хр. 

край-
ние 
даты 

Коли-
чество 
ед. хр 

Край-
ние да-
ты 

коли-
чество 

ед. хр. 

край-
ние 

даты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Приложение 10 

Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

УТВЕРЖДАЮ  
Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 
______________ И.О. Фамилия 

«____»______________  20__ г. 
АКТ   

 №    

   

(место составления)  

об обнаружении документов (не относящихся к    

данному фонду, архиву, неучтенных и т.д.)    

    

В ходе   
(вид работы) 
обнаружено   
(в фонде, хранилище, рабочем помещении) 
 
 

№ п/п Заголовок ед. хр. Шифр (если есть) К какому фонду 

относится 

Примечания 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Итого обнаружено 

 документов. 
(цифрами и прописью) 
Наименование должности работника    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Дата   
 

Изменения внесены в учетные документы. 
Наименование должности руководителя 

архива (лица, ответственного за архив)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
Дата   
 

Форма акта об обнаружении документов 

  

http://blanker.ru/doc/akt-ob-obnaruzhenii-dokumentov
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Приложение 11 

 

УТВЕРЖДАЮ        УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ ____________________________________ 

(наименование должности руководителя     (наименование должности руководителя 

____________________________________ ____________________________________ 
организации передающей документы)       организации принимающей документы) 
 

Подпись      Расшифровка подписи         Подпись      Расшифровка подписи 

 

Дата         Печать                       Дата         Печать 

 

           АКТ 

_____________ N __________ 

 

приема-передачи архивных 

документов на хранение 

 

_________________________________________________________________________ 
                          (основание передачи) 

_________________________________________________________________________ 
                     (название передаваемого фонда) 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ сдал, 
          (наименование организации, передающей документы) 

_________________________________________________________________________ 

          (наименование организации, принимающей документы) 

принимает на государственное хранение документы и страховые копии за_____ (годы) 
и справочный аппарат к ним: 
N 

п/п 

Название, номер описи Количество 

экземпляров 

описи 

Количество 
единиц 
хранения 

Примечан
ие 

1 2 3 4 6# 

     

 

Итого принято ___________________________________________________ ед. хр. 
                              (цифрами и прописью) 

 

Передачу произвели:                      Прием произвели: 
 
Должность   Подпись   И.О. Фамилия       Должность    Подпись     И.О. Фамилия  
Дата                                       Дата 

 

Фонду присвоен номер ____________________________________________________ 

 

Изменения в учетные документы внесены 

 
Должность                Подпись             И.О. Фамилия  
Дата 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=3000000&sub=0
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Приложение 12 

 

Главное управление образования    УТВЕРЖДАЮ 

и молодежной политики Алтайского края Руководитель организации 

       Подпись ________ И.О. Фамилия 

       «______»_____________20____г. 
 

АКТ 

___________ N _____________   

        

об утрате документов     

 

Фонд N ___________________________________________________________ 
 (название фонда) 

 В результате ________________________ установлено отсутствие в фондеперечисленных 
ниже дел, предпринятые  архивом меры по розыскуделположительных результатов не дали, в связи 
с чем считаем возможным  снятьс учета: 
 

N 

п/п 

Опись 

N  

Ед. хр. 
N  

Заголовок ед. хр. Крайние 

даты 

Количество 
листов 

(объем, 
Мб) 

Предполага-
емые причи-
ны отсут-
ствия 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Итого ________________________________________________________ ед. хр. 
                         (цифрами и прописью) 

Содержание утраченных документов может быть частично восполненоследующими ед. 
хр.:___________________________________________________________ 
                         (номера ед. хр. и их групповые заголовки) 
 

Наименование должности 

руководителя архива                     Подпись           И.О. Фамилия  
(лица, ответственного за архив) 

 

СОГЛАСОВАНО*      СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭПК архивного учреждения             Протокол ЦЭК (ЭК) организации 

от__________ N___________                      от_____________ N ___________ 

 

Изменения в учетные документы архива внесены. 
 

Наименование должности 

работника архива                       Подпись            И.О. Фамилия  
 

 

______________________________ 
* Если не обнаружены дела постоянного хранения. 
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Приложение  13 

 

Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

УТВЕРЖДАЮ  
Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 
______________ И.О. Фамилия 

«____»______________  20__ г. 
  

АКТ 

_____________ № ___ 

о выделении к уничтожению доку-  

ментов, не подлежащих хранению 

 

На основании _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения) 

 отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие 
практическое значение документы с истекшими сроками хранения: 
 

№ 

п/п 
Заголовок дела 

Дата 

дела 

Индекс 

дела по 
номен-
клатуре 
дел 

Кол
-во 

 дел 

Срок 
хранения 
и номера 
статей 
по пе-
речню 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого: ____________ (_________________) дел за ________ годы 

        цифрами                        прописью 

Описи дел постоянного хранения за ___________ годы утверждены ЭПМК управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу (протокол от ________________ № ________), а по личному составу согласованы 
с ЭПК Краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив Алтайского края» (про-
токол от ________________ № ________). 
 

 

 

__________________________   _________________  ___________________ 

Наименование должности лица,                        И.О. Фамилия 

проводившего экспертизу ценности 

документов         

 

дата__________________ 
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СОГЛАСОВАНО  

Протокол ЦЭК от ________ № ___ 

 

Документы в количестве ____________________________________дел, 
весом_________________________кг сданы в___________________________ 

на переработку по приемо-сдаточной накладной от _________________№____________ 

 

 

 

_____________________  __________   ________________ 

Наименование должности работника               И.О. Фамилия 

сдавшего документы         

 

дата_____________ 

 

Изменения в учетные документы внесены. 
дата 

 

 

 

_____________________  __________   ________________ 

Наименование должности работника               И.О. Фамилия 

сдавшего документы         

 

дата_______________ 
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Приложение 14 

 

Главное управление     УТВЕРЖДАЮ 

образования и молодежной    Руководитель организации 

политики Алтайского края    Подпись                 И.О. Фамилия 

 « _____»______________20____г. 
 

АКТ 

______________ N ___________ 

 

о неисправимых повреждениях 

архивных документов 

 

 

           Фонд N ____________________________________________ 
                               (название фонда) 
 

В фонде обнаружены документы, признанные неисправимо поврежденными: 
 

N  

п/п 

Опись 

N  

Ед. хр. 
N  

Заголовок 
поврежденных 
ед. хр. 

Крайние 

даты 

Количество 
листов 
(объем, Мб) 

Сущность и 
причины 
повреждени
я 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

     Итого обнаружено неисправимо поврежденных __________________________ 

_________________________________________________________________ ед. хр. 
                      (цифрами и прописью) 

     Перечисленные ед. хр. подлежат списанию ввиду: _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Наименование должности 

руководителя архива (лица, 
ответственного за архив)                 Подпись       И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО* 

 

Протокол ЦЭК (ЭК) организации        Протокол ЭПК архивного учреждения 

от __________ N ___________          от ____________ N ___________ 

 

Изменения в учетные документы архива внесены. 
 

Наименование должности работника, 
внесшего изменения в учетные документы     Подпись      И.О. Фамилия  
Дата 
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Приложение  15 
 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
 

Архив Главного управления    УТВЕРЖДАЮ 

образования  и  науки     Заведующий архивом 

Алтайского  края      _________________И.О. Фамилия 

        ________________________ 2017 г. 
А К Т         

__________________ № _________      

возврата документов собственнику 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
    (наименование должностей, Ф.И.О. работников) 

составили настоящий акт в том, что из фонда № ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   
            (название фонда, описи, номер дела) 

по личному заявлению были выделены для возврата собственнику следующие категории ранее 
невостребованных им личных документов: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______ _____________________________________________________________________________ 
      (характеристика документов собственника)  

 

Всего: _____________________ ед. хр. _______________________________ (документов) 
 

 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименования должностей работников, подписи, расшифровка подписей) 

 

Документы получены: 
_____________________________________________________________________   
 (Подпись собственника, расшифровка подписи) 

Дата: 
 

 

 

Изменения в учетные документы внесены 

 

   

Старший инспектор архива       И.О. Фамилия 

  



128 

 

Приложение 16 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ОПИСЕЙ 

 

Начат ______________ 

 

Окончен ____________ 
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Продолжение приложения 16 

 

 

N п/п N фонда N описи Название описи Количество дел в описи Крайние 
даты 

Количе-
ство ли-
стов в 
описи 

Количе-
ство эк-
земпля-
ров опи-
си 

Примечание 

посто-
янного 
хране-
ния 

времен-
ного 
(свыше 
10 лет) 
хране-
ния 

по лич-
ному 
составу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Продолжение приложения 16 

 

     Всего хранится в архиве _____________________________ описей, из них 

                                 (цифрами и прописью) 
постоянного хранения ___________________________________________________, 
                                  (цифрами и прописью) 
временного хранения (свыше 10 лет) _____________________________________, 
                                         (цифрами и прописью) 
по личному составу _____________________________________________________, 
                                  (цифрами и прописью) 
в том числе поступило в _____ году _______________________________ описей 

                                        (цифрами и прописью) 
в том числе выбыло в ____ году ___________________________________ описей 

                                     (цифрами и прописью) 
 

Наименование должности работника 

архива организации, составившего 

реестр описей                               Подпись        Расшифровка подписи 

 

Наименование должности 

руководителя архива (лица, 
ответственного за архив)                    Подпись        Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение 17 

Главное управления  
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

г. Барнаул 

 

 

 

 

 

                              СПИСОК ФОНДОВ 

 

                          Том N ______________ 

 

                          Начат ______________ 

 

                          Окончен ____________ 

 

 

                                                 Формат А4 (210 х 297 мм) 
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N  

фонда 

Дата перво-
го поступ-
ления доку-
ментов 
фонда 

Название 

фонда 

Отметка о выбытии фонда Примеча-
ние Куда 

выбыл 

Дата и N документа, 
на основании кото-
рого выбыл 

1 2 3 4 5 6 

      

 

     На 01.01._____ года в список включены фонды с N ______ по N _______. 

из списка исключены фонды с N _______________ по N ______________. 

     Всего хранится в архиве ____________________________ фондов, из них: 
(цифрами и прописью) 

_____________________________________________ содержат особо ценные дела. 
(цифрами и прописью) 

 

 

Номера свободные: 
 

 

Номера выбывшие (переданные): 
 

 

Наименование должности работника 

архива, составившего годовую 

итоговую запись                      Подпись          Расшифровка подписи 

 

Наименование должности 

руководителя архива (лица, 
ответственного за архив)             Подпись          Расшифровка подписи 

 

Дата 
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Приложение  18 

 

Главное управление                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Образования и молодежной           _______________И.О. Фамилия 

Политики Алтайского края                                                   ___________________20___г. 
 

АКТ 

__________ N _______________ 

проверки наличия и состояния 

архивных документов 

 

Фонд N ________________ 

 

Название фонда __________________________________________________________ 

Номера описей ___________________________________________________________ 

     Проверка проводилась с ____________________ по __________________________ 

     Проверкой установлено: 
 

1. Числится по описям дел ___________________________________________ед.хр, 
      (количество) 

2. Выявлены технические ошибки: 
2.1. Имеются литерные номера: 
а) не учтенные в итоговой записи _________________________________ед.хр. 
   (количество) 

б) не перечисленные, но учтенныев итоговой записи _________________ед.хр. 
            (количество) 

2.2. Пропущено номеров: 
       а) не учтенных в итоговой записи __________________________________ед.хр. 
    (количество) 

       б) не перечисленных, но учтенныхв итоговой записи _________________ед.хр. 
       (количество) 
2.3. Другие, в результате чего объемувеличился на _______________________ед.хр. 
      (количество) 

       уменьшился на __________________________________________________ ед.хр. 
     (количество) 

3. Числится по описям в результатеустранения технических ошибок ____________ед.хр. 
          (количество) 

4. Не оказалось в наличии ____________________________________________ ед.хр. 
(количество) 

5. Имеется в наличии по данному фонду(включенных в описи) _________________ед.хр. 
           (количество) 

из них требующих: 
а) дезинфекции _____________________________________________________ ед.хр. 
      (количество) 

б) дезинсекции __________________________________________________ ед.хр. 
     (количество) 

в) реставрации __________________________________________________ ед.хр. 
      (количество) 
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г) переплета или подшивки _______________________________________ ед.хр. 
     (количество) 

д) восстановления затухающих текстов _____________________________ ед.хр. 
       (количество) 

е) неисправимо поврежденных ____________________________________ ед.хр. 
      (количество) 

6. Имеется не включенных в описи _________________________________ ед.хр. 
       (количество) 

7. Итого по данному фонду (включенных и не включенных в описи), 
имеющихся в наличии ____________________________________________ ед.хр. 
        (количество) 

8. Характеристика условий хранения 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Проверку производили: 
 

Наименование 

должностей 

работников                      Подписи              Расшифровка подписей 
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Приложение 19 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

Журнал 

учета выдачи архивных справок копий, выписок, 
невостребованных документов гражданам лично в руки 

 

№ 
п/п 

Автор 
запроса 

Дата запро-
са 

Содержание 
запроса 

Название 
выданного 
документа 
(копия, вы-
писка, 
справка и 
др.) 

Дата и регистра-
ционный номер 
выданного доку-
мента 

Расписка в 
получении  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 20 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

 

 

Начат __________________ 

 

Окончен _________________ 
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№ 
п/п 

Дата посещения Кол-во выданных ед.хр. и 
описей 

Фамилия, инициалы пользовате-
ля10 (разборчиво) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

   

 

 

Итого в __________году количество посещений читального зала пользователями состави-
ло_______________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

 

____________________________   _______ ____________________ 

Наименование должности сотрудника 

архива       Подпись Расшифровка подписи 

 

Дата____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 

 

10Графа заполняется пользователем 

  



 

 

138 

 

Приложение 21 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА УЧЕТА ВЫДАЧИ ДЕЛ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Начата ___________________ 

 

Окончена__________________ 
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№ 
п/п 

Дата вы-
дачи 

Фонд 
№ 

Опись 
№ 

Ед.хр. 
№ 

Кому 
выдано 

Расписка 
в получе-
нии дела 

Дата 
возврата 
дела 

Расписка в 
возвращении 
дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

         

 

Итого в _________________ году выдано из хранилища №_____________________________ 

        (цифрами и прописью) 
____________________________________________________________________________ед.хр. 
 

 

 

___________________________   _______ __________________ 

Наименование должности работника, 
составившего итоговую запись    Подпись Расшифровка подписи 
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Начало предоставления государственной услуги 

 

Запрос заявителя 

Прием и регистрация запросов  

Анализ тематики поступивших запросов 

принятие решения о возможности их исполнения  

Рассмотрение запросов и передача их на исполне-
ние ответственному исполнителю 

Предоставление государствен-
нойуслуги завершено 

 

 

Передача запроса на исполнение 

Оформление уведомлений об отказе в 
предоставлении государственной 

услуги  с мотивированным обоснова-
нием причин отказа 

Оформление архивных справок, архивных выпи-
сок, архивных копий, уведомлений об отказе в 

предоставлении государственной услуги с моти-
вированнымобоснованием причин отказа 

Направление (выдача) заявителям  
архивных справок, архивных вы-

писок, архивных копий 

Направление (выдача) заявителям 

уведомлений об отказе в предоставлении 
государственной услуги с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа 

 

Предоставление государственной 

услуги завершено 

Рассмотрение архивных справок, архивных выписок, архивных копий, уведомлений об отказе 
в предоставлении государственной услуги с мотивированным обоснованием причин отказа 

 заведующим Архивом 

Снятие запроса с контроля 

 

Приложение 22 
БЛОК - СХЕМА 

прохождения административных процедур 

при предоставлении государственной услуги 
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Приложение 23 

 

Заведующему архивом Главного управления 

 образования и науки Алтайского края 

   от ________________________ 
Фамилия, инициалы по паспорту; год рождения 

      проживающего(ей) по адресу________    

      __________________________________                        

_________________________________________ 
(индекс,  район, город, село, улица, дом, квартира) 

        контактный телефон__________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу подтвердить заработную плату  гражданина (ки) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О (полностью), указать фамилию в период работы (в случае изменения), год рождения                                      

место работы 
____________________________________________________________________________  

 наименование и местонахождение учреждения (структурного подразделения) 
в должности_________________________________________________________________  
в период:  
с___________по __________годы (не более 5 лет); 
 

с___________по __________годы (не более 5 лет); 
 

с___________по __________годы (не более 5 лет); 
 

с___________по __________годы (не более 5 лет); 
 

с___________по __________годы (не более 5 лет). 
 

Приложение: ксерокопия трудовой книжки (да/нет) (по желанию заявителя) 
 

   С условиями исполнения 

   заявления ознакомлен(а)        

               ____________________________________ 

                                                                          подпись                     дата 
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Приложение 24 
 

Заведующему архивом Главного управления  
образования и молодежной политики  

Алтайского края     

от _____________________________ 
Фамилия, инициалы по паспорту; дата рождения 

проживающего(ей) по адресу ____________ 

______________________________________ 

                    (индекс,  район, город, село, улица, дом, квартира) 
       контактный телефон ___________________  

     (с 1000 до 1600) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу подтвердить факт обучения гражданина(ки) ____________________ 
ФИО (полностью) 

___________________________________________________________________________ 

указать фамилию в период учебы (если менялась)  
место учебы  ________________________________________________________________ 

                                                               наименование организации   
в период  _________________ специальность_____________________________________ 

  указать годы обучения 

 

форма обучения: очная, заочная, вечерняя, платная, бесплатная   (нужное подчеркнуть) 
с оценками; без оценок  (нужное подчеркнуть) 
обучение закончил (а), отчислен (а) (нужное подчеркнуть)     
 

   С условиями исполнения 

   заявления ознакомлен(а) ____________________________________ 

                                                                          подпись                      
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Приложение 25 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АРХИВ 

ул. Попова, 68, г. Барнаул, 656062 

Телефон/Факс: (3852) 52-41-25 

E-mail: obrarhiv@mail.ru 

   02.02.2015 №     А-25 

На № Заявление  от 01.02.2015 

 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 

По документам архивного фонда Профессионально-технического училища № 36 г. Барна-
ула Алтайского края «Приказы директора училища по личному составу работников» за 
1987 – 1993 годы установлено, что Аристархова Марина Алексеевна работала мастером 
производственного обучения: принята с 24 августа 1987 года, приказ от 28.08.1987 № 87-к 
п. 1; уволена с  12 апреля 1993 года, приказ от 12.04.1993 № 51-к. 
 

Основание: Ф. 63. Оп. 1л. Д. 2. Л. 43; Д. 24. Л. 17. 
 

На основании приказа Главного управления народного образования от 19.05.1989 № 378 
«О реорганизации средних профессионально-технических училищ в профессионально-

технические училища» среднее профессионально-техническое училище № 36 реорганизо-
вано в профессионально-техническое училище № 36 (ПТУ № 36) г. Барнаула Алтайского 
края (КГКУ ГААК Ф. Р-573. Оп. 5. Д. 2422. Л. 177, 179). 
 

 

 

Заведующий архивом       И.О. Фамилия 
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Приложение 26 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АРХИВ 

ул. Попова, 68, г. Барнаул, 656062 

Телефон/Факс: (3852) 52-41-25 

E-mail: obrarhiv@mail.ru 

        02.04.2015 №                М-79 

На №  

 

АРХИВНАЯ ВЫПИСКА  
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

26.09.2002 г.       г. Барнаул             № 151 

 

О поощрении работников Бийского 

лицея в связи с Международным 

Днем учителя 

 

Рассмотрев ходатайство Бийского лицея,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. За добросовестный плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 
и в связи с Международным Днем учителя наградить Почетной грамотой комитета администрации 
края по образованию: 
………… 

 

9. Иванову      - воспитателя Бийского лицея 

Ольгу Николаевну   

………… 

Председатель комитета    подпись                    Г.П. Зырянов 

 

Основание: Ф. 10. Оп. 8л. Д. 1002. Л. 85, 86. 
 

Заведующий архивом              И.О. Фамилия 

 

 

Леонтьевская Светлана Евгеньевна 

(3852) 52-41-25 
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Приложение 27 

 

Архив Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края 

Дело пользователя № ____ 

Анкета пользователя, работающего в читальном зале 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________ 

  

Место работы (учебы) и должность _____________________________________ 
                                                  (полное название учреждения, его почтовый и электронный адрес, телефон) 

Образование, ученая степень, звание ____________________________________ 

Основание для проведения исследований ________________________________ 

                                                                     (направление организации или по личному заявлению) 

 ___________________________________________________________________ 

Название темы, хронологические рамки _________________________________ 

Цель работы ________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту пребывания, номер телефона _________________ 

Адрес регистрации по месту жительства, номер телефона __________________ 

Номер мобильного телефона, электронный адрес _________________________ 

  

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан ______________________________ 

Обязательство-соглашение. 
Я, ________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

ознакомлен с действующими «Правилами работы пользователей в читальном зале Архива Главного управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края» и обязуюсь его выполнять. 
Согласен с автоматизированной обработкой и хранением данных, указанных в анкете. 
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной информации, использование и распространение 
которой ограничено законодательством Российской Федерации. 

«___» _____________ 20__ г. 
_______________________ 
             подпись 

______________________________    _____________________    

_____________________________ 

   должность, сотрудника архива                       подпись                            расшифровка подписи 

«___» _____________ 20__ г. 
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          Приложение 28 

Архив Главного управления    РАЗРЕШАЮ выдачу дел 

образования   и  молодежной   Заведующий архивом 

политики   Алтайского  края  
       _______________ И.О. Фамилия 

ул. Попова, 68, г. Барнаул, 656062 

Телефон/Факс: (3852) 52-41-25   _______________ 20____ г. 
 

 

ЗАКАЗ 

_____________ № ______ 

______________________ 
              (место составления) 
на выдачу дел  
 

__________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество исследователя, название организация) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(тема исследования, запроса) 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(название фонда) 
 

Фонд 
№ 

Опись 
№. 

Дело 
№ 

Заголовок дела Расписка исследо-
вателя в получении 
дела 

Расписка сотрудни-
ка архива в приеме 
дела 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись исследователя                       
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Приложение 29 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ВЫДАЧИ ДЕЛ ИЗ ХРАНИЛИЩА 

 

 

 

Начата ___________________ 

 

Окончена__________________ 
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№ 
п/п 

Дата вы-
дачи 

Фонд 
№ 

Опись 
№ 

Ед.хр. 
№ 

Кому 
выдано 

Расписка 
в получе-
нии дела 

Дата 
возврата 
дела 

Расписка в 
возвращении 
дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

         

 

Итого в _________________ году выдано из хранилища №_____________________________ 

        (цифрами и прописью) 
____________________________________________________________________________ед.хр. 
 

 

 

___________________________   _______ __________________ 

Наименование должности работника, 
составившего итоговую запись    Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

149 

 

Приложение 30 
Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛА 

 

Фонд № ___________ Опись № ____________  Дело № ________________ 

Заголовок дела _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дата 

использования 

Кому выдано: 
Фамилия, инициалы, 
наименование орга- 

низации и т.д. 

Характер ис-
поль- 

зования (ко-
пиро-вание, 
выписки, про-
смотр и др.) 

Номера  
использованных 

листов 

Подпись лица, 
использовавшего 
дела 

1 2 3 4 5 
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Приложение 31 

 
ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА N ________ 

 

В деле подшито и пронумеровано ___________________________________ листов 
(цифрами и прописью) 

с N ________________________ по N _________________________, в том числе: 
литерные номера листов _________________________________________________; 
пропущенные номера листов _______________________________________________ 

+ листов внутренней описи _______________________________________________ 

 

Особенности физического состояния и формирования дела Номера 

листов 

1 2 

  

  

  

  

 

 

Наименование должности 

работника                                           Подпись          Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

                                                 Формат А4 (210 х 297 мм) 
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Приложение 32 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 КАРТА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕЛА 

 

Де-
ло__________________________________________________________________________ 

     (№ и название) 
Опись________________________________________________________________________
__ 

     (№ и название) 
Фонд_________________________________________________________________________

_ 

     (№ и название) 
 

Выдано во временное пользование (читальный зал): 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. пользователя Дата выдачи Дата возврата 

1 2 3 4 
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Приложение  33 

 

Архив Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

 

 КАРТОЧКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия____________________________________________________________________ 

 

Имя_________________________________Отчество________________________________ 

 

Место работы (учебы) и должность______________________________________________ 

 

Организация, направившая пользователя, ее адрес_________________________________ 

 

Образование__________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, звание_________________________________________________________ 

 

Тема и хронологические рамки исследования______________________________________ 

 

Место жительства_____________________________________________________________ 

 

Телефоны:_________________(домашний);________________________(служебный) 
 

Серия и № документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

 

 

 

С правилами работы пользователей в читальных залах государственных архивов Россий-
ской Федерации ознакомился(ась), обязуюсь их выполнять. 
 

 

Дата___________________     Подпись______________________ 

 

 

 

  



 

 

153 

 

Приложение 34 
 

 

СПИСОК 

структурных подразделений– источников комплектования архива Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края 

№ 
п/п 

Индекс орга-
низации* 

Наименование 
организации 

Форма собственно-
сти (государствен-
ная, муниципальная, 
частная) 

Форма приема 
документов (пол-
ная – 1, выбороч-
ная повидовая – 

2.1, выборочная 
групповая – 2.2) 

Прием научно-

технических доку-
ментов, аудиовизу-
альных документов 

Примечания (вклю-
чение, исключение – 

решение ЭПК, дата 
и номер протокола; 
соглашение, дого-
вор, их даты и номе-
ра) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

Итого по состоянию на 01.01.0000 

Всего организаций в списке _________________________________________ 

 

 

Наименование должности работника Подпись Расшифровка подписи 

 

 

СОГЛАСОВАНО** 

Протокол ЭПК _____________________________ 
                                 (наименование, архива) 

  

От___________________№______________ 

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и 
документационного обеспечения 

     Подпись       Расшифровка подписи 

«_______»___________________20_____г. 
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Приложение  35 

 
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов дела №________ 

 

N  

п/п 

Регистрацион
ный индекс 
документа 

Дата 

документ
а 

Заголовок документа Номера листов 
дела 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Итого _________________________________________________ документов 
                      (цифрами и прописью) 
 

Количество листов внутренней описи _________________________________. 
                                          (цифрами и прописью) 
 

Старший инспектор архива              И.О. Фамилия 

Дата 
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Приложение 36 

 

Архив Главного управления     УТВЕРЖДАЮ 

образования и молодежной     Начальник Главного  
политики Алтайского края     управления образования 

        и молодежной политики 

        Алтайского края 

        ____________И.О. Фамилия 

        «____»_____________20___ г. 
 

 

 

ПЛАН. 
 

работы архива_на 20____год 
 

 

№ 
п/п 

Название разде-
ла и наимено-
вания вида ра-
боты 

Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Бюджет 
рабочего 
времени 

Срок использова-
ния 

Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Заведующий архивом    _______  ________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата____________ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятель-

но. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной ли-

тературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«____»______________2021 г. 

_____________________________________________________________ 

  (подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 


