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1.
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2.

исполнения

Осуществление работ по
повышению
уровня
безопасности архивов и
сохранности
архивных
фондов (реализация про
тивопожарных
мер,
обеспечение охраны объ
ектов, оснащение обору
дованием и материалами
для хранения документов
на различных видах но
сителей)

Физико-химическая
и
техническая
обработка
документов Архивного
фонда Удмуртской Рес
публики и других архив
ных документов

3
2017 год

2017 год

результат
4

Архивный
отдел

Архивный
отдел

5

Обеспечение 100% соблюдения
нормативных условий хранения
архивных документов путем:
- косметического ремонта поме
щений архивного отдела;
- заключения контракта на охрану
объекта;
- ежемесячного технического об
служивания
охранно-пожарной
системы с целью поддержания её в
рабочем состоянии;
- своевременной перезарядки ог
нетушителей;
- еженедельного контроля за тем
пературно-влажностным
режи
мом;
соблюдения
санитарногигиенического режима;
приобретения металлических
шкафов для хранения основных
учётных документов;
- приобретение типографских ар
хивных коробок в количестве 100
штук.
- картонирования документов в ко
личестве 966 ед.хр., в том числе 160
ед.хр., относящихся к собственно
сти Удмуртской Республики.
Обеспечение 100% сохранности
архивных документов
путем
улучшения физического состояния
архивных документов:
- реставрация документов - 90
листов в 28 ед.хр.,
- подшивка архивных документов
на бумажном носителе - 49 ед.хр.,
все из них относятся к собствен-

ности Удмуртской Республики;
- восстановление затухающих тек
стов - 6 листов в 1 ед.хр.
3.

Комплектование Архив
ного фонда Удмуртской
Республики

2017 год

Архивный
отдел

Приём на хранение в архивный
отдел 966 ед.хр., в том числе:
управленческих документов - 943
ед.хр., документов личного проис
хождения - 9 ед.хр., фотодокумен
тов - 10 ед.хр., электронных до
кументов - 4 ед.хр./51 ед.уч.
Из них относящиеся к собст
венности УР: управленческих до
кументов - 160 ед.хр.
Удельный вес документов Ар
хивного фонда Удмуртской Рес
публики, хранящихся сверх уста
новленных сроков их временного
хранения
в организацияхисточниках комплектования ар
хивного отдела должен составлять
не более 0,50% от общего количе
ства дел постоянного хранения,
находящихся на хранении в архи
вах организаций. В связи с этим
необходимо совместного с ответ
ственными за архив МОУ СОШ
№1 и МОУ СОШ № 3 провести
работы по упорядочению дел по
стоянного хранения и частичной
передачи их на хранение в архив
ный отдел.

4.

Расширение доступа к
документам Архивного
фонда Удмуртской Рес
публики и их популяри
зация

2017 год

Архивный
отдел

Проведение 25 информацион
ных мероприятий, из них:
4 документальные выставки, 1 ра
дио- и 1 телепередача, подготовка
4 статей в газеты, 6 информаций
для размещения на сайте МО «Город Можга», 3 школьных урока, 6
экскурсий.

5.

Государственный учет
документов Архивного
фонда Удмуртской Рес
публики, хранящихся в
архивном отделе

2017 год

Архивный
отдел

Ведение основных и вспомога
тельных учётных документов ар
хивного отдела.
В течение 2017 года планиру
ется включить в описи дел посто
янного и временного хранения не
менее 1053 ед.хр.
Обеспечить 100% внесение
сведений в учётную БД АПК «Ар
хивный фонд» на уровне «Фонд»,
«Опись», «Единица хранения». В

течение 2017 года всего необхо
димо внести 839 записей, из них
806 записей на уровне «Единица
хранения», то есть все принятые
на хранение в архивный отдел де
ла необходимо будет внести в
учётную БД.
Удельный вес архивных еди
ниц хранения, включенных в ав
томатизированные информацион
но-поисковые системы должен со
ставлять 100%.
6.

Внедрение автоматизи
рованных программных
комплексов, баз данных
к архивным документам,
хранящимся в архивном
отделе

2017 год

Архивный
отдел

В рамках реализации ГП УР
«Развитие информационного об
щества в Удмуртской Республике
(2014 - 2020 гг.)» внесение сведе
ний в автоматизированный НСА
(заполнение тематических БД) 820 записей/15 ед.хр., из них отно
сящиеся к собственности УР - 800
записей/4 ед.хр., в том числе:
1. в БД «Предметно-тематический
указатель к решениям органов местного самоуправления» - 800 записей/4 ед.хр., все из них относят
ся к собственности Удмуртской
Республики;
2. в БД «Фотокаталог» - 10 записей/10 ед.хр., из них относя
щихся к собственности Удмурт
ской Республики - нет.
3. в БД «Акты приёма в эксплуатацию законченных строительством объектов» 10 записей/1
ед.хр., из них относящихся к соб
ственности Удмуртской Республи
ки - нет.
Продолжить работу по вне
сению сведений в БД «Место
нахождение
документов
по
личному составу». В течение 2017
года необходимо внести сведения
о делах по личному составу,
поступивших на хранение в ар
хивный отдел с 01.09.2016 по
01.09.2017 и делах, хранящихся в
архивах предприятий, органи
заций, учреждений г. Можги.
Продолжить внедрение в
архивном отделе ведомственной
информационной системы (ВИС)
«Электронный архив Удмуртии»

путём заполнения её на система
тической основе.
7.

Перевод архивных доку
ментов, хранящихся в
архивном отделе, в элек
тронный вид (оцифровка)

2017 год

Архивный
отдел

Доля архивных документов,
включая фонды аудио- и видеоар
хивов, переведенных в электрон
ную форму, в общем объеме до
кументов хранящихся в архивном
отделе должна составлять не ме
нее 1,26% от общего количества
дел хранящихся в архивном отде
ле.

8.

Оснащение в архивном
отделе
общественного
места доступа к инфор
мационным ресурсам

2017 год

Архивный
отдел

Обеспечение работы в архив
ном отделе общественного места с
целью предоставления гражданам
доступа к информационным ре
сурсам для подачи в электронном
виде заявлений о предоставлении
государственных и муниципаль
ных услуг посредством порталов
ЕГПУ, РГПУ, официальных сай
тов.
Продолжение
регистрации,
подтверждения,
восстановления
учётных записей граждан в систе
ме ЕСИА - 25% от общего коли
чества граждан, обратившихся за
получением услуг лично.

2017 год

Архивный
отдел

В
течение
2017
года
необходимо предоставить гражда
нам и организациям не менее 1000
архивной информации и копий
архивных документов, из них не
менее 700 справок социально
правового характера, не менее 300
тематических справок.
Все из них (100%) необходимо
предоставить в законодательно
установленные сроки.
Совершенствование работы по
развитию системы приёма граж
дан по принципу «Одного окна»,
через порталы ЕПЕУ и РПГУ, реа
лизация соглашений с Управлени
ем Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
городе Можге и Можгинском рай
оне Удмуртской Республики и
МАУ
«Многофункциональный

Предоставление муни
ципальных услуг юри
дическим и физическим
лицам

9.

Предоставление гражда
нам и организациям ар
хивной информации и
копий архивных доку
ментов

центр» города Можги.
Доля государственных и му
ниципальных услуг и услуг, пре
доставленных архивным отделом
на основании заявлений и доку
ментов, поданных в электронной
форме:
- через ЕПГУ и РПГУ должна со
ставлять не менее 70 % от общего
количества предоставляемых ус
луг;
- по принципу «одного окна» в
Многофункциональном
центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг должна
составлять 100%, от числа муни
ципальных услуг архивного отде
ла, включенных в соглашение.
Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг должна составлять не
менее 88 % от общего числа зая
вителей, обратившихся за получе
нием государственных и муници
пальных услуг.
Время ожидания в очереди
при обращении заявителя для по
лучения государственных и муни
ципальных услуг должно состав
лять не более 15 минут.

*•

10. Обеспечение доступа к
архивным
документам
(копиям) и справочно
поисковым системам к
ним в читальном зале ар
хивного отдела
11. Оказание методической и
практической помощи в
работе по организации
документов в делопроиз
водстве, отбору и пере
даче в состав Архивного
фонда Удмуртской Рес
публики архивных доку
ментов, находящихся на
временном
хранении,
подготовке нормативных
и методических доку
ментов по вопросам де
лопроизводства и архив
ного дела

2017 год

Архивный
отдел

Показатель по предоставлению
доступа пользователей в читаль
ном зале архивного отдела к ар
хивным документам не заплани
рован.

2017 год

Архивный
отдел

Планируется оказать 140 кон
сультаций, методической и прак
тической помощи организациямисточникам комплектования ар
хивного отдела, а также другим
муниципальным и негосударст
венным учреждениям, не являю
щимся источниками комплектова
ния архивного отдела по вопросам
делопроизводства и архивного де
ла. '
Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг должна составлять не

менее 88 % от общего числа зая
вителей, обратившихся за получе
нием государственных и муници
пальных услуг.
Провести 2 семинара для ра
ботников делопроизводственных и
архивных служб организаций.
Совместно с ответственными за
архив необходимо разработать
номенклатуры дел - 4 организа
ций, инструкций по делопроизвод
ству - 4 организаций, положений
об архиве, ЭК - 5 организаций.
Реализация переданных
отдельных
государст
венных полномочий по
хранению, комплекто
ванию, учету и исполь
зованию архивных до
кументов, относящихся
к собственности Уд
муртской Республики,
временно хранящихся в
архивном отделе

12. Предоставление государ
ственных услуг по пре
доставлению архивных
документов, относящих
ся к собственности УР
временно хранящихся в
архивном отделе, поль
зователям в читальный
зал архивного отдела
Предоставление государ
ственных услуг по оказа
нию методической по
мощи органам государ
ственной власти Удмурт
ской Республики, госу
дарственным и унитар
ным предприятиям Уд
муртской
Республики,
включая казенные пред
приятия, и государствен
ным учреждениям Уд
муртской
Республики,
расположенным на тер
ритории муниципального
образования
«Город
Можга», по обеспечению
сохранности, упорядоче
нию,
комплектованию,

Реализация Закона Удмуртской
Республики от 29 декабря 2005
года № 82-РЗ «О наделении ор
ганов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в области архив
ного дела»

••

2017 год

Архивный
отдел

Показатель по предоставлению
доступа пользователей в читаль
ном зале архивного отдела к ар
хивным документам, отнесенным
к собственности Удмуртской Рес
публики, не запланирован.

2017 год

Архивный
отдел

Планируется оказать 21 кон
сультацию, методическую помощь
органам государственной власти
Удмуртской Республики, государ
ственным и унитарным предпри
ятиям Удмуртской Республики,
включая казенные предприятия, и
государственным
учреждениям
Удмуртской Республики, распо
ложенным на территории муници
пального образования «Город
Можга», по обеспечению сохран
ности, упорядочению, комплекто
ванию, учету и использованию ар
хивных документов.
Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг должна составлять не

учету и использованию
архивных документов

14. Предоставление государ
ственной услуги по пре
доставлению государст
венным
организациям
Удмуртской Республики,
иным организациям и
гражданам оформленных
в установленном порядке
архивных справок или
копий архивных доку
ментов, относящихся к
собственности Удмурт
ской Республики

менее 88 % от общего числа зая
вителей, обратившихся за получе
нием государственных и муници
пальных услуг.
Совместно с ответственными за
архив организаций, относящихся к
собственности Удмуртской Рес
публики, необходимо разработать
номенклатуры дел - 1 организа
ций, инструкций по делопроизвод
ству - 2 организаций, положений
об архиве, ЭК - 3 организаций.
2017 год

Архивный
отдел

В течение 2017 года необхо
димо предоставить гражданам и
организациям не менее 440 архив
ной информации и копий архив
ных документов, относящихся к
собственности Удмуртской Рес
публики, в том числе в режиме
«Одного окна». Из них не менее
300 справок социально-правового
характера, не менее 140 тематиче
ских справок. Все из них (100%)
необходимо предоставить в зако
нодательно установленные сроки.
Совершенствование работы по
развитию системы приёма граж
дан по принципу «Одного окна»,
через порталы ЕПГУ и РИГУ, реа
лизация соглашений с Управлени
ем Пенсионного фонда РФ (ГУ) в
городе Можге и Можгинском рай
оне Удмуртской Республики и
МАУ
«Многофункциональный
центр» города Можги.
Доля государственных и муни
ципальных услуг и услуг, предос
тавленных архивным отделом на
основании заявлений и докумен
тов, поданных в электронной фор
ме:
- через ЕПГУ и РПГУ должна со
ставлять не менее 70 % от общего
количества предоставляемых ус
луг;
- по принципу «одного окна» в
Многофункциональном
центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг должна
составлять 100%, от числа муни
ципальных услуг архивного отде
ла, включенных в соглашение.

Доля заявителей, удовлетво
ренных качеством предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг должна составлять не
менее 88 % от общего числа зая
вителей, обратившихся за получе
нием государственных и муници
пальных услуг.
Время ожидания в очереди
при обращении заявителя для по
лучения государственных и муни
ципальных услуг должно состав
лять не более 15 минут.
15. Обеспечение временного
хранения в архивном от
деле архивных докумен
тов, относящихся к соб
ственности Удмуртской
Республики

2017 год

Архивный
отдел

Обеспечить временное хране
ние 16,6 тыс. дел, отнесенных к
собственности Удмуртской Рес
публики.

16. Организация приема в
архивный отдел архив
ных документов, отне
сенных к собственности
Удмуртской Республики

2017 год

Архивный
отдел

Планируется принять 160 дел,
отнесенных к собственности Уд
муртской Республики.

17. Государственный
учет
архивных
документов,
отнесенных к собствен
ности Удмуртской Рес
публики, временно хра
нящихся в архивном от
деле

2017 год

Архивный
отдел

Ведение основных и вспомога
тельных учётных документов ар
хивного отдела.
В течение 2017 года планиру
ется включить в описи дел посто
янного и временного хранения не
менее 646 ед.хр., относящихся к
собственности Удмуртской Рес
публики.
Обеспечить 100% внесение
сведений в учётную БД АПК «Ар
хивный фонд» на уровне «Фонд»,
«Опись», «Единица хранения». В
течение 2017 года всего необхо
димо внести 160 записей, из них
160 записей на уровне «Единица
хранения», то есть все принятые
на хранение в архивный отдел де
ла необходимо будет внести в
учётную БД.
Удельный вес архивных еди
ниц хранения, включенных в ав
томатизированные информацион
но-поисковые системы должен со
ставлять 100%.

18. Использование архивных
документов
государственной
собственности
Удмуртской Республики,
временно хранящихся в
архивном отделе

Начальник архивного отдела

2017 год

Архивный
отдел

Организация и проведение информационных мероприятий в
форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе
архивных документов, отнесенных
к собственности Удмуртской Рес
публики, временно хранящихся в
архивном отделе не запланирова
на.

Н.Н. Русина

