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за 2020 год

Основное предназначение всех архивных учреждений, в том числе
архивов организаций это качественное комплектование архивов, учёт,
обеспечение сохранности архивных документов в целях их дальнейшего
использования для подтверждения социальных прав граждан, а также в
текущей управленческой деятельности предприятий, организаций, в научных
и культурно-просветительских целях.

В 2020 году деятельность архивного отдела Администрации МО
«Город Можга» была направлена на реализацию основных показателей
деятельности архивного отдела на 2020 год, а также на реализацию
мероприятий перспективного развития, предусмотренных федеральными,
региональными государственными программами, подпрограммой «Архивное
дело» муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015 -
2024 гг.

Таким образом, в сфере обеспечения сохранности и
государственного учета 1) проведены работы по улучшению физического
состояния документов (реставрация, подшивка архивных документов,
восстановление затухающего текста). Всего за 2020 год отреставрировано
458 листов в 131 деле, вновь подшито 158 дел,  восстановлен затухающий
текст на 10 листах в 5 делах;
2) закартонировано - 2290  ед.хр.;
3) проведена работа по созданию фонда пользования на документы на
бумажной основе. Всего 32 ед.хр. – постановления Администрации города
Можги за 1994-2000 годы;
4) проведена проверка наличия и состояния документов 4010 ед. хр. на
бумажной основе в 4 фондах.

С целью усиления контроля за возвратом дел, выданных для работы
сотрудникам архивного отдела, во временное пользование организациям,
регулярно проводилась выверка учётных документов архивохранилищ.
Нарушений сроков возврата дел не выявлено.

 В сфере комплектования и взаимодействия с организациями -
источниками комплектования архивов:
1) оказана методическая, практическая помощь в упорядочении документов
ликвидированных организаций,  в обеспечении сохранности документов
реорганизуемых территориальных органов государственной власти,
осуществлявших свою деятельность на территории муниципального
образования «Город Можга».

В первом полугодии 2020 года сотрудниками архивного отдела оказана
методическая помощь организациям по разработке номенклатур дел, по
технической обработке документов, составлению описей дел и научно-
справочного-аппарата к ним. Оказана практическая помощь по техническому
оформлению дел и подготовке описей документов по личному составу
временного (75, 50 лет) хранения ликвидированным организациям: ООО
«Магазин № 30» за 1990-2019 годы, ООО «Межрегиональная строительно-



торговая компания» и его предшественника Можгинский комбинат
промышленных предприятий за 1969-2016 гг., а также Можгинскому
межрайонному филиалу ТФОМС УР в связи с его реорганизацией с 1 марта
2020 года.

С 17 по 20 декабря 2019 года временными сотрудниками архивного
отдела оказана помощь АУ УР «Редакция газеты «Можгинские вести». В
связи с предстоящей передачей подшивок газет за 1963-1990 годы на
постоянное хранение в муниципальный архив временными сотрудниками
проведена полистная проверка 52 дел, в ходе которой были выявлены дела с
нарушенной нумерацией листов, часть не пронумерованных дел. В ходе
данной работы пронумеровано 21312 страниц.
2) приняты на муниципальное хранение документы в количестве 2290
дел, в том числе – 865 дел документов по личному составу от 3
ликвидированных организаций: ООО «Такси 058» в фонд № 88 Архивная
коллекция документов по личному составу обществ с ограниченной
ответственностью по городу Можге, ООО «Магазин № 30», ООО
«Межрегиональная строительно-торговая компания» и 238 дел постоянного
хранения досрочно приняты от реорганизованных учреждений (Можгинский
межрайонный филиал ТФОМС, БПОУ УР «Можгинский медицинский
колледж МЗ УР»).

По состоянию на 01.01.2021 на хранении в архивном отделе
Администрации муниципального образования «Город Можга» числится
60507 ед.хр. за 1925-2015 гг. (аудиовизуальные документы и документы по
личному составу по 2018-2019 гг.).
3) на утверждение, согласование с ЭПМК Комитета по делам архивов при
Правительстве УР были представлены описи дел от 36 организаций.

 В течение 2020 года сотрудники архивного отдела совместно с
сотрудниками, ответственными за делопроизводство и архив организаций
упорядочили и включили в описи дел 3302 дела.
4) на согласование с ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве
УР представлены:
- номенклатуры  дел 11 организаций.

Номенклатуры дел организаций разработаны в соответствии
«Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения»
(утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236) (далее Перечень),
«Инструкцией по применению Перечня» (утв. приказом Росархива от
20.12.2019 № 237).
- инструкции по делопроизводству - 7 организаций.
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Инструкции по делопроизводству организаций разработаны в
соответствии с «Правилами делопроизводства в государственных органах,
органах местного самоуправления» (утв. приказом Росархива от 22.05.2019
№ 71), «Примерной инструкцией по делопроизводству в государственных
организациях» (утв. приказом Росархива от 11.04.2018 № 44), Национальным
стандартом «ГОСТ  Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.
Требования к оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от
08.12.2016 № 2004-ст) и методическими рекомендациями по его
применению.
- положения об экспертной комиссии и положения об архиве – 4
организаций.

Положения об экспертной комиссии, положения об архиве организации
будут разработаны в соответствии со «Сборником примерных положений об
архиве, постоянно действующей Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) и
Экспертной комиссии (ЭК) организации, являющейся источником
комплектования государственного, муниципального архива Удмуртской
Республики» (согласованным ЭПМК Комитета по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики (протокол от 31.05.2019 № 6)).
5)  8-9 октября 2020 года в соответствии с  письмом Комитета по делам
архивов при Правительстве Удмуртской Республики от 10.09.2020 № 0946,
совместным письмом Комитета по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики и Агентства печати и массовых коммуникаций
Удмуртской Республики от 17.09.2020 № 0970/01-19/928 архивным отделом
проведено обследование состояния сохранности архивных документов  в АУ
УР «Редакция газеты «Можгинские вести». По итогам которого все
числящиеся в описи дела  имелись в наличии.
6) проведено 3 семинара по вопросам организации делопроизводства и
архивного дела;
7) оказаны консультации и методической помощь работникам
делопроизводственных служб организаций города для 105 человек – 427
консультаций.

В сфере развития  информационно - поисковых систем и
использования архивных документов:
1) осуществлялось заполнение баз данных архивного отдела. Всего в
автоматизированную систему государственного учета АПК «Архивный
фонд» и тематическую БД «Акты приёма в эксплуатацию законченных
строительством объектов» внесено 2390 записей.
2) своевременно внесены оцифрованные копии архивных документов в ВИС
«Электронный архив Удмуртии» - 32 ед.хр. за 1994-2000 годы.
3) 10.03.2020 составлен и представлен в ГКУ «ЦГА УР» Календарь памятных
дат города Можги на 2021 год о знаменательных, юбилейных датах города
Можги для включения сведений в БД «Памятные даты Удмуртской
Республики».



4) подготовлено и проведено 47 информационных мероприятия, в том
числе:
- оформлено 4 выставки архивных документов, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., 185-летию со дня
образования города Можги и 100-летию со дня рождения участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., Почётного гражданина города Можги,
краеведа Максютина М.М.

Во втором полугодии 2020 году в целях соблюдения рекомендаций
уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора и
Рекомендаций по организации работы читальных залов государственных и
муниципальных архивов РФ в условиях сохранения рисков распространения
COVID (MP 3.1/2.1.0199-20) запланированные выставки архивных
документов были представлены в новом формате в виде интернет-выставок,
которые были оформлены как презентации и размещены на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Город Можга» на
странице архивного отдела в разделе «Статьи и презентации».
– подготовлен 1 телесюжет,  посвящённый 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.  и 1 видеосюжет, посвященный
Международному дню архивов.
- подготовлено 3 статьи в газеты об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
- размещено на официальном сайте МО «Город Можга» и в социальной сети
«ВКонтакте» на страничке Управления по обеспечению деятельности Главы,
городской Думы, Администрации МО «Город Можга» – 21 информация.
- подготовлено и проведено 2 лекции для 41 слушателя.
- организовано и проведено 15 экскурсий, на которых присутствовало 148
человек.
5) исполнено 836 запросов социально-правового характера, 154 тематических
запроса. Все запросы исполнены в законодательно установленные сроки.
6) предоставлено архивных копий документов – 476 документов на 765
листах;
7) в читальном зале работало 12 исследователей.
8) Всего за 2020 год выдано из архивохранилищ выдано 3139 дел.

Общее количество пользователей архивной информацией за 2020 год
составило 1418 человек.

Изменения в материально-технической базе архива
В 2020 году в связи с большой загруженностью архивохранилищ

архивного отдела на основании постановления Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 30.11.2020 № 1467 «О
закреплении на праве оперативного управления за Администрацией
муниципального образования «Город Можга» объекта недвижимого
имущества» за архивным отделом закреплены освободившиеся на втором
этаже здания помещения общей площадью 246,1 кв.м.

Начальник архивного отдела
Н.Н. Русина


