КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по делам архивов
Оренбургской области
______________ В.А.Рубин
______________

основных мероприятий комитета
по делам архивов Оренбургской
области на 2018 год
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
исполне
исполнители
ния
2
3
4
1. Нормативно-правовое регулирование
Завершить работу по организации
январь- В.А. Рубин
попечительских советов
март К.А.Аманкулова
в ГБУ «Государственный архив
Оренбургской области» и муниципальных
образованиях области
Провести мониторинг реализации
март В.А. Рубин
распоряжения Губернатора Оренбургской
Г.К. Стяжкова
области от 19 мая 2017 года № 144-р
«О сохранении документов личного
происхождения в Оренбургской области»
Разработать технологическую схему
март Е.Н. Новокрещенова
к Административному регламенту
Т.В. Судоргина
типовой муниципальной услуги
«Предоставление информации из
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов»
Разработать Административный регламент
II
Е.Н. Новокрещенова
комитета по делам архивов Оренбургской
квартал Т.В. Судоргина
области (далее – комитет) «Проставление
апостиля на архивных справках, архивных
выписках и архивных копиях, выданных
по запросам российских и иностранных
граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных
прав и свобод»
II
Завершить работу над проектом
К.А. Аманкулова
полугодие
Положения о ведении Государственного
реестра уникальных документов
Архивного фонда Российской Федерации

2

1
1.6.

2
Провести мониторинг реализации
постановления Правительства
Оренбургской области от 11 мая 2017 года
№ 343-п «Об обеспечении сохранности
архивных документов на территории
Оренбургской области»

3
весь
период

4
Г.К. Стяжкова
руководители
государственных
архивов области
и структурных
подразделений

1.7.

Подготовить проект Положения и
Регламент об экспертно-проверочной
методической комиссии (в новой
редакции)
Подготовить проект Положения
о коллегии комитета (в новой редакции)
Провести мониторинг правовых актов
Губернатора Оренбургской области,
Правительства Оренбургской области,
органов исполнительной власти
Оренбургской области с целью
своевременного внесения изменений в
административный регламент исполнения
комитетом государственной функции по
проведению проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

II
полугодие

Е.Н.Новокрещенова
Г.К.Стяжкова
О.В. Иванова
(секретарь ЭПМК)
Е.Н. Новокрещенова
С.А. Лискун
Г.К. Стяжкова

1.8.
1.9.

II
полугодие

в
течение
года

1.10. Организовать проведение анализа
в течение
правовой и антикоррупционной
года
экспертизы в отношении проектов
нормативных правовых актов,
действующих нормативных правовых
актов, иных документов
1.11. Обеспечить региональный
в течение
государственный контроль
года
за соблюдением архивного
законодательства на территории
Оренбургской области и ведомственный
контроль за деятельностью
государственных бюджетных учреждений
(по специальному плану)

Е.Н. Новокрещенова
К.А. Аманкулова

В.А. Рубин
Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

2. Оказание государственных услуг
2.1. Организация информационного обеспечения пользователей
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
2.1.1. Организовать информационное
в течение Е.Н.Новокрещенова
обеспечение граждан, органов
года
Т.В.Судоргина
государственной власти, местного
самоуправления, организаций и

3

1

2
3
общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
(в том числе в электронном виде)
2.1.2. Организовать исполнение запросов
в течение
граждан, органов государственной власти,
года
местного самоуправления, организаций
и общественных объединений
2.1.3. Координировать работу государственных в течение
архивов по организации работы
года
пользователей в читальных залах
2.1.4. Осуществлять организацию и контроль
в течение
за выполнением работ государственных
года
и муниципальных архивов по:

4

Е.Н.Новокрещенова
Т.В.Судоргина

Е.Н.Новокрещенова
Т.В.Судоргина
Е.Н.Новокрещенова
Т.В.Судоргина

организации и проведению мероприятий,
посвященным юбилейным датам
отечественной истории и Оренбуржья;
участию в реализации плана мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия
государственной архивной службы России
на территории Оренбургской области;
подготовке научно-популярной
энциклопедии «Православные
исторические храмы Оренбуржья»,
Путеводителей по фондам
государственных архивов
2.1.5. Продолжить сотрудничество
в течение Е.Н.Новокрещенова
с ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ
года
К.А. Аманкулова
по Оренбургской области по
Г.К. Стяжкова
информационному обмену между
Т.В. Судоргина
территориальными органами ПФР
Оренбургской области и архивами области
в рамках Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии по эффективной
реализации конституционных прав
граждан в области пенсионного
обеспечения
2.2. Организация формирования Архивного фонда Российской Федерации
2.2.1. Организовать прием на постоянное
в течение В.А. Рубин
хранение в государственные и
года
Г.К.Стяжкова
муниципальные архивы документов
Архивного фонда Российской Федерации

4

1
2
3
2.2.2. Продолжить внедрение «Правил
в течение
организации хранения, комплектования,
года
учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях»
2.2.3. Оказать методическую и практическую
в течение
помощь архивным учреждениям области
года
и архивам организаций (по специальному
плану)
2.2.4. Продолжить работу по переводу списков
в течение
организаций – источников
года
комплектования государственных
и муниципальных архивов области
в автоматизированную форму

4
Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина
Г.К. Стяжкова
А.Ю. Дробный
О.В. Иванова

2.3. Организация обеспечения сохранности и государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации
2.3.1. Организовать работу по:
обеспечению сохранности
и государственному учету документов,
хранящихся в государственных
и муниципальных архивах;

в течение К.А. Аманкулова
года
государственные
и муниципальные
архивы

рассмотрению итогов проверки наличия и
розыска необнаруженных дел в
государственных архивах
2.3.2. Продолжить
обучение
освоению в течение А.Ю. Дробный
программного комплекса «Архивный
года
фонд
5»
сотрудниками
архивных
учреждений области
3. Управление имущественным комплексом
3.1.

Обеспечить содействие в строительстве
здания ГБУ «Государственный архив
Оренбургской области»

в течение В.А. Рубин
года

3.2.

Обеспечить контроль за организацией
работы государственных архивов области
в части проведения (планирования)
деятельности по ремонту зданий и
помещений, находящихся
в оперативном управлении

в течение В.А. Рубин
года

5

1
4.1.

4.2.

2
3
4
4. Организационное и кадровое обеспечение
Организовать работу государственных и
ноябрь- Е.Н.Новокрещенова
муниципальных архивов области по
февраль
планированию на 2019 год и отчетности за
2018 год и представление плановых и
отчетных показателей архивных
учреждений области в установленные
сроки в Росархив
Разработать проекты планов
на 2018 год:

январьфевраль

коллегии комитета

В.А. Рубин
С.А. Лискун

ЭПМК комитета

В.А. Рубин
Е.Н.Новокрещенова

основных мероприятий комитета

Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

по осуществлению государственного
контроля за соблюдением архивного
законодательства на территории
Оренбургской области и ведомственного
контроля за деятельностью
государственных бюджетных учреждений

В.А. Рубин
Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
С.А. Лискун
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

проведения комитетом по делам архивов
Оренбургской области методической
работы

К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

командировок

В.А. Рубин
Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

6

1

2

3

4

деятельности комиссии комитета по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих комитета и урегулированию
конфликтов интересов в сфере
противодействия коррупции

Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова

мероприятий комитета
по предупреждению терроризма
и экстремизма

К.А. Аманкулова

комиссии по проверке качества и полноты
предоставления государственной услуги
по исполнению государственными
архивами Оренбургской области запросов
социально-правового характера
(по специальному плану)

Е.Н.Новокрещенова
Т.В. Судоргина

Обеспечить реализацию комплекса
мероприятий по подготовке
к празднованию 100-летия
государственной архивной службы (по
специальному плану)
Подготовить итоговый доклад
о результатах деятельности комитета
за 2017 год и основных направлениях
деятельности на 2018 год

в течение Е.Н.Новокрещенова
года
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

4.5.

Подготовка доклада комитета
об осуществлении государственного
контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле
на территории Оренбургской области
в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

до
1 февраля

4.6.

Подготовить отчет по форме № 6
(военный учет и бронирование) и
пояснительную записку к нему

до
К.А.Аманкулова
20 декабря

4.3.

4.4.

март

Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
С.А. Лискун
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина
А.Ю. Дробный
К.А. Аманкулова
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1
4.7.

4.8.

2
Обеспечить проведение заседаний рабочей
группы комитета по оценке
эффективности деятельности
ГБУ «ГАОО» и ГБУ «ОГАСПИ»,
достижению руководителей
государственных архивов целевых
показателей за отчетный период

3

4
Ежекварт. Е.Н.Новокрещенова
(до 25 числа Г.К.Стяжкова

Организовать работу совещательных
органов и постоянно действующих
комиссий комитета (по специальным
планам):

в течение В.А. Рубин
года
Е.Н.Новокрещенова

последнего
месяца
отчетного
квартала:
март, июнь,
сентябрь,
декабрь)

коллегии комитета
экспертно-проверочной методической
комиссии (ЭПМК) комитета
комиссии по проверке качества и полноты
предоставления государственной услуги
по исполнению государственными
архивами Оренбургской области запросов
социально-правового характера
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов
в сфере противодействия коррупции
комиссии по профилактике
административных правонарушений
в архивном деле на территории
Оренбургской области
Общественного совета
4.9

Координировать деятельность
подведомственных государственных
архивов по выполнению государственных
заданий и годовых планов работы

в течение Е.Н.Новокрещенова
года
К.А. Аманкулова
С.А. Лискун
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина
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1
4.10. Обеспечить:

2

реализацию мероприятий комитета,
включенных в подпрограмму «Наследие»
государственной программы «Развитие
культуры Оренбургской области» на
2014–2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства
Оренбургской области от 20.03.2017
№ 200-п (далее-ГП «Развитие культуры
Оренбургской области» на 2014–2020
годы»), проведение анализа и отчетности в
установленной форме

3
4
в
В.А. Рубин
течение
года

текущее управление ФЦП «Культура
России (2012–2018 годы)» в части
мероприятий Росархива, финансирования
программных работ, мониторинга их
реализации, подготовки предложений по
корректировке программных мероприятий
4.12. Осуществить мероприятия по повышению в течение
квалификации в соответствие
года
с «Индивидуальными планами
профессионального развития
государственных гражданских служащих
комитета на 2017-2019 гг.»
4.13. Подготовить годовые отчеты
о профессиональной деятельности
работников комитета за 2017 год

В.А. Рубин
Е.Н.Новокрещенова
К.А. Аманкулова
Т.В.Судоргина
Г.К. Стяжкова
С.А. Лискун

до
В.А. Рубин
10
Е.Н.Новокрещенова
февраля К.А. Аманкулова
Т.В.Судоргина
Г.К. Стяжкова
С.А. Лискун

4.14. Принять участие в проведении дирекций, в течение В.А. Рубин
совещаний в структурных подразделениях
года
Е.Н. Новокрещенова
ГБУ «ГАОО» и ГБУ «ОГАСПИ»
К.А. Аманкулова
Г.К. Стяжкова
Т.В. Судоргина

9

1
2
4.15. Принять участие в работе:
научно-методического совета архивных
учреждений Приволжского федерального
округа в г. Кирове
Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве;

3

4
В.А. Рубин

май

июнь

4.16. Проводить аппаратные совещания
еженедель В.А. Рубин
по вопросам выполнения плановых
но
показателей, мероприятий и текущей
деятельности государственных
учреждений, подведомственных комитету
4.17. Проводить анализ состояния исполнения еженедель Е.Н.Новокрещенова
контрольных документов в комитете
но
О.В. Иванова

5.1.

5.2.

5.3.

5. Научно-исследовательское и методическое обеспечение
Организовать выполнение отраслевых
в течение В.А. Рубин
научно-исследовательских работ
года
Е.Н. Новокрещенова
(Путеводителя по фондам
Т.В. Судоргина
государственных архивов Оренбургской
области, научно-популярной
энциклопедии «Православные
исторические храмы Оренбуржья»)
Провести стажировку с вновь
март
К.А.Аманкулова
назначенными работниками
Г.К.Стяжкова
муниципальных архивов Оренбургской
Т.В.Судоргина
области
Подготовить и провести в рамках II
июнь
К.А.Аманкулова
Оренбургского областного архивного
Г.К.Стяжкова
форума
семинары
для
работников
государственных
и
муниципальных
архивов
«О качестве проведения паспортизации
государственных
и
муниципальных
архивов Оренбургской области»,
«О
качестве
составления
сводных
сведений
о
состоянии
хранения
документов в организациях-источниках
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов Оренбургской
области»
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1
5.4.

5.7.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

2
3
4
Обеспечить представление информаций
в течение Е.Н.Новокрещенова
для Интернет-портала органов
года
К.А. Аманкулова
государственной власти Оренбургской
Г.К. Стяжкова
области, Портала «Культура Оренбуржья»
Т.В. Судоргина
и «Архивы России», в средствах массовой
А.Ю. Дробный
информации о деятельности архивных
учреждений области
Обеспечить функционирование и
в течение А.Ю. Дробный
наполнение официального сайта комитета
года
по делам архивов, портала «Архивы
Оренбуржья», а также их обновление и
актуализацию контента
6. Финансово-экономическое обеспечение
Осуществить мониторинг и оценку
март
С.А. Лискун
качества финансового менеджмента
Осуществить
анализ
эффективности в течение С.А. Лискун
планирования расходов за счет средств
года
областного бюджета комитетом, при
осуществлении функций и полномочий
учредителя
Реализация мероприятий по оптимизации ежекварта С.А. Лискун
и повышению эффективности расходов
льно
на осуществление деятельности комитета
и подведомственных государственных
архивов области при исполнении Закона
об областном бюджете (составление
отчетности по установленной форме)
Осуществить контроль по размещению в течение С.А. Лискун
информации
о
государственных
года
бюджетных
учреждениях
подведомственных
комитету
на
официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru
Осуществить предоставление субсидий из в течение С.А. Лискун
областного бюджета на финансовое
года
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
Подготовить:
до 20
С.А. Лискун
информацию о расходах областного февраля
бюджета на содержание государственных
архивов, утвержденных на 2018 год,
с разбивкой по статьям экономического
классификации для направления
в Росархив;
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6.7.

6.8.

2

3

предложения для проекта областного
бюджета на очередной год и плановый
двухлетний период на содержание
комитета и представление субсидий
подведомственным учреждениям;

июнь

4

результаты оценки потребностей в ноябрь
оказании государственных услуг, в
соответствии
с
постановлением
Правительства Оренбургской области от
15.05.2012 года № 408-п «Об утверждении
порядка проведения ежегодной оценки
потребности
в
оказании
государственными
учреждениями
Оренбургской области государственных
услуг и учета результатов оценки при
формировании
расходов
областного
бюджета».
Провести
анализ
выполнения ежеквар С.А. Лискун
государственными архивами
области тально К.А.Аманкулова
основного мероприятия
(1.4. «Предоставление государственных
услуг и работ
в сфере обеспечения
хранения,
комплектования,
учета
архивных
документов
и
их
использование»), включенного в «План
реализации Программы в 2014 году»
ГП «Развитие культуры Оренбургской
области» на 2014–2020 годы»).
Составление отчетности по установленной
форме
Организация проведения комитетом
государственных закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
нужд

в течение С.А. Лискун
года

