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 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Государственный 

архив Краснодарского края» при выполнении плана деятельности за 2014 год 

основывалось на рекомендациях Федерального архивного агентства и Управления по 

делам архивов Краснодарского края. 

В основу мероприятий по выполнению плана положены долгосрочные программы 

Правительства РФ и Федерального агентства по развитию архивного дела, направленные 

на повышение эффективности деятельности крайгосархива в оказании государственных 

услуг по обеспечению сохранности и учету архивных документов, комплектованию 

документами на различных видах основы, исполнение запросов представительных и 

исполнительных органов государственной власти, организаций и граждан, обеспечению 

жизнедеятельности крайгосархива. 

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет 

документов Архивного фонда РФ   

 

Основными направлениями деятельности крайгосархива в сфере обеспечения 

сохранности и государственного учета являлись работы по повышению пожарной 

безопасности, технической укрепленности, обеспечению охранного режима, улучшению 

физического состояния дел, их своевременному учету. 

Первоочередное внимание было уделено укреплению и развитию материально-

технической базы хранения архивных документов, а также поддержанию в рабочем 

состоянии систем противопожарной сигнализации и пожаротушения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, инженерных коммуникаций.  

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» 

выполнены мероприятия:  

- проведены конкурсные процедуры и  электронный аукцион по устройству в 

архивохранилище № 3 системы вентилирования (кондиционирования воздуха), в том 

числе пуско-наладочные работы по ранее установленной системе кондиционирования; 

- проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли 

здания площадью 1356 кв. метров (развернутая поверхность древесины) раствором «Миг-

09». 

С целью улучшения электроснабжения архивохранилищ и внедрения 

энергосберегающих технологий установлены светодиодные лампы в архивохранилище № 

5. 
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В 2014 году выполнен комплекс мероприятий по улучшению физического состояния 

документов на традиционных и электронных носителях: 

- отреставрированы и переплетены 36 единиц хранения – 8357 листов документов за 

период до 1917 года; 

- переплетены и подшиты еще 861 ед.хр. 

- восстановлено 50 листов угасающих текстов фонд Р-614 «Пашковский поселковый 

Совет народных депутатов и его исполнительный комитет»; 

- проверено наличие и состояние дел 49 фондов в количестве 19638 ед.хр. на 

бумажной основе. Малоиспользуемые фонды опечатаны - 19214 ед.хр.; 

- проверено наличие и состояние 2000 ед.хр. фотодокументов - негативов размера 0 

«А», 21 ед.хр.- негативов размера 2 «В», 1000 ед.хр. кинодокументов и 180 тематических 

фотопленок. 

Выполнена консервационно-профилактическая обработка:  

- 210 ед.хр. кинодокументов + 34 ед.хр. фонодокументов (приложение к 

кинодокументам); 

- 1545 ед.хр. фотодокументов;  

- 60 ед.хр. фонодокументов; 

- 200 ед.хр. страхового фонда.  

Консервационно-профилактическая обработка проводилась традиционным 

способом. Кинофотодокументы обеспыливались, глянцевая сторона обрабатывалась 

дистиллированной водой, а эмульсионный слой этиловым спиртом. Кино и видео 

документы перемотаны, с них снят статический заряд методом двойной перемотки. 

Состояние и качество документов удовлетворительное. 

  Для создания страхового фонда и фонда пользования особо ценных дел фонда Р-

687 «Исполнительный комитет Краснодарского краевого Совета народных депутатов» и 

фонда Р-1855 «Администрация Краснодарского края» подготовлено и передано на 

микрофильмирование в краевой архив документов по личному составу 163 ед.хр. общим 

объемом 47074 листа. Страховой фонд создан на 142 ед.хр. особо ценных дел фондов Р-

687 и Р-1855. 

 Подготовлено и передано для сканирования 207 ед.хр. - 68579 листов особо ценных 

документов фонда Р-988 «Исполнительный комитет Краснодарского городского Совета 

народных депутатов». 

 С целью создания фонда пользования на электронных носителях отсканировано:  

- 79975 листов особо ценных документов фонда Р-988 «Исполнительный комитет 

Краснодарского городского Совета народных депутатов» и часто используемые 

документы фондов Первомайского, Ленинского и Октябрьского районных 

исполнительных комитетов Советов народных депутатов города Краснодара; 

- 294 ед.хр. позитивов особо ценных фотодокументов;  

- 50 ед.хр. фонодокументов. 

     Для обеспечения физической сохранности документов проведен комплекс технических 

видов работ:  

- перекартонировано 1277 ед.хр.; 
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- оформлено 697 обложек дел; 

- пронумеровано 88185 листов дел; 

- проверена нумерация 513168 листов; 

- изготовлено и заменено 4014 ярлыков на архивных коробках и т.д. 

В 2014 году продолжился розыск ранее необнаруженных дел. Обнаружено 18 ед.хр., 

на которые составлены итоговые справки. По состоянию на 01.01.2015 г. в розыске 

числится 607 ед.хр. по 153 фондам. 

В целях высвобождения дополнительных площадей, рационального размещения 

фондов и в связи с ремонтом в архивохранилищах перемещено 34677 ед.хр. документов 

на бумажной основе. 

Санитарно-гигиенический режим в архивохранилищах обеспечивался путем 

контроля за температурой и влажностью, вентиляцией, кондиционированием и 

дезодорацией воздуха в архивохранилищах, влажной уборкой и обеспыливанием коробок 

и т.д. 

 Продолжалась работа по выявлению, учету и профилактической обработке ранее 

принятых из организаций дел, пораженных плесневым грибком и насекомыми.  

Обработано 52 дела общим объемом 7288 листов. 

 Из архивохранилищ и справочно-информационного фонда (СИФ) выдано: 

- 21412 ед.хр. на бумажной основе; 

- 1906 описей; 

- 2617 ед.хр. аудиовизуальных документов; 

- 200 ед.хр. микрофильмов страхового фонда; 

- 613 ед.хр. книг, брошюр и журналов; 

- 405 ед.хр. подшивок газет. 

Всего: 27153 единиц хранения.  

 Учет документов, поступивших на госхранение, проводился в соответствии с 

действующим Регламентом госучета документов Архивного фонда РФ. 

 Осуществлялась работа по ведению централизованного автоматизированного 

государственного учета документов Архивного фонда РФ. БД «Архивный фонд» 

пополнилась информацией о вновь поступивших 9 фондах, 9 описях – 538 ед.хр. с 

заполнением полей «Аннотация», «Историческая справка», «Движение документов» в 

соответствии с методическими рекомендациями. Кроме того, в БД «Архивный фонд» 

внесена информация о 3225 ед.хр. фондов ранее внесенных в базу данных. 

 В базу данных справочно-информационного фонда (СИФ) крайгосархива внесена 

информация о 810 ед.хр. печатных изданий. 

  

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации. 

Организационно-методическое руководство 

 ведомственными архивами 
 

 Деятельность архива по формированию Архивного фонда РФ определялась 

взаимодействием с организациями – источниками комплектования. 
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 Был уточнен список организаций-источников комплектования и внесены изменения. 

Из списка были исключены 4 организации: 

- Департамент строительства Краснодарского края реорганизован путем 

присоединения (упразднения) к министерству строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Краснодарского края, согласно постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.07.2014 № 740 «О создании министерства 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края»; 

- Филиал «Южный» ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в связи с утратой статуса 

юридического лица путем присоединения в Открытому акционерному обществу «БАНК 

УРАЛСИБ»; 

- ООО «Кубаньфарфор» в связи с утратой статуса юридического лица путем 

присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «АМАС». Основным видом 

деятельности ООО «АМАС» является сдача внаем нежилого недвижимого имущества; 

- ОАО «Кубаньсельэлектросетьстрой» в связи с отсутствием хозяйственной 

деятельности. 

 На 1 января 2015 года в список источников комплектования включены 167 

организаций. 

 Продолжалось формирование Архивного фонда РФ документами управленческой 

деятельности, научно-технической документацией и документами из личных архивов, а 

также фото и видеодокументами.   

 В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ были приняты на 

государственное хранение дела постоянного хранения организаций-источников 

комплектования по истечении срока их ведомственного хранения:  3606 дел постоянного 

хранения на бумажной основе от 46 организаций-источников комплектования; 6 ед.хр. по 

личному составу ГКУ «Крайгосархив». 

 Все переданные на госхранение дела закартонированы, имеют соответствующий 

научно-справочный аппарат.  

  

           6 организаций  передали дела впервые: 

- Департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края; 

- Департамент промышленности Краснодарского края; 

- Департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского 

края; 

- Комитет по курортам и туризму Краснодарского края; 

- Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

- Южное региональное управление валютного контроля Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 Остальные организации-источники комплектования передали дела в плановом 

порядке в связи с истечением ведомственного срока хранения соответственно: 
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 - 41 ед.хр. научно-исследовательского характера за 1996-1998, 2000 годы ГНУ 

«Северо-Кавказский НИИ садоводства и виноградарства» и ГНУ Северо-Кавказский НИИ 

животноводства. 

На государственное хранение поступили 110 ед.хр. личного происхождения:  

– 16 ед.хр. - Прохорова Анна Алексеевна (1922-2008 гг.), заслуженный работник 

культуры РФ, директор крайгосархива с 1951 по 1978 годы;  

– 28 ед.хр. - Корчмарский Игорь Моисеевич (1934-2013 гг.), член Союза 

композиторов, заслуженный работник культуры РФ; 

– 66 ед.хр. - Федор Иванович Елисеев (1892-1987), полковник Кубанского казачьего 

войска за рубежом, военный историк и мемуарист. 

 В 2014 году на государственное хранение поступили: 

- 57 ед.уч./15 ед.хр. видеодокументов на традиционных видах носителей; 

 - 1024 ед.уч. / 56 ед.хр. фотодокументов на электронных носителях;  

- 202 ед.уч. / 69 ед.хр. видеодокументов на электронных видах носителей. 

В СИФ крайгосархива поступило: 630. книг и брошюр,  83 подшивки газет. 

 На заседаниях ЭПК управления по делам архивов Краснодарского края утверждены: 

- 100 описей дел на управленческую документацию в количестве 8734 ед. хр.; 

- 110 ед.хр. личного происхождения: А.А. Прохоровой,  И.М. Корчмарского и Ф.И. 

Елисеева;  

- 69 ед.хр. научно-технической документации;  

- 4914 ед.хр. по личному составу; 

- 57 ед.уч. – 15 ед.хр. видеодокументов на традиционных носителях; 

- 1024 ед.уч. – 56 ед.хр. фотодокументов на электронных носителях; 

- 202 ед.уч. – 69 ед.хр. видеодокументов на электронных носителях. 

 Составлены 4 исторические справки на вновь поступившие фонды: 

- Южное региональное управление валютного контроля Министерства финансов за 

1994-2004 годы; 

- Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания 

«Кубань-РТВ» за 1998-2003 годы; 

- Департамент промышленности и лесных ресурсов Краснодарского края за 2001-

2004 годы; 

- Департамент топливно-энергетического комплекса за 2001-2004 годы. 

В соответствии с законом Краснодарского края от 04.06.2012 № 495-КЗ «О внесении 

изменений в закон Краснодарского края «О структуре высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края – администрации Краснодарского края и 

системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» и в связи 

с реорганизацией ряда департаментов и управлений Краснодарского края в них была 

продолжена работа по проведению научно-технической обработки дел постоянного 

хранения и по личному составу. 

 Работа по упорядочению дел по 2012 год (по момент реорганизации) была проведена 

в организациях: 

- Департамент образования и науки Краснодарского края; 
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- Департамент лесного хозяйства Краснодарского края; 

- Департамент по финансовому оздоровлению Краснодарского края; 

- Департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского 

края; 

- Департамент здравоохранения Краснодарского края; 

- Департамент социальной защиты населения Краснодарского края; 

- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края. 

 В течение года проводилась работа по внедрению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом 

Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 с целью уточнения сроков хранения и 

статей по перечню в номенклатурах организаций-источников комплектования.  

В результате было усовершенствовано и согласовано на заседаниях ЭПК управления 

по делам архивов Краснодарского края: 

- 23 номенклатуры / 11276 статей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, федеральных и краевых организаций. 

 На заседаниях экспертно-методической комиссии ГКУ «Крайгосархив» были 

рассмотрены и согласованы 14 номенклатур ведомств. 

 Продолжалась работа по уточнению и доработке, с учетом Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, индивидуальных инструкций по делопроизводству. 

 На заседаниях ЭМК ГКУ «Крайгосархив» были согласованы: 

- 7 инструкций по делопроизводству территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных организаций; 

- 10 положений об экспертной комиссии; 

- 10 положений об архиве. 

 В течение года были проведены 12 семинаров-совещаний с работниками 

организаций-источников комплектования (приложение № 1). 

Сотрудники архива приняли участие в семинарах: 

- администрации Краснодарского края для работников, ответственных за 

организацию, координацию и ведение делопроизводства в структурных подразделениях 

администрации, органах исполнительной власти Краснодарского края по вопросам 

действующей системы документооборота; 

- прокуратуры Краснодарского края для старших специалистов 1 разряда 

(заведующих канцелярией) территориальных специализированных прокуратур на тему 

«Исполнение приказов Генерального прокурора РФ по делопроизводству и архивному 

делу».  

 На расширенном заседании ЭПК управления по делам архивов были заслушаны 

вопросы об организации службы делопроизводства и архива: 

- Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Работа по ведению делопроизводства и 

архива, обеспечению сохранности дел постоянного хранения и по личному составу»; 
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- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю.   

Работа ведомственных архивов организаций признана удовлетворительной. 

 Специалистами крайгосархива проведено 20 комплексных и тематических 

проверок, по которым составлены справки о состоянии архивной работы и 

делопроизводства, даны рекомендации по их улучшению (приложения №№ 2,3). 

 В течение года специалисты крайгосархива принимали участие в заседаниях 

экспертных комиссий организаций-источников комплектования крайгосархива, на 

которых были рассмотрены: 

- проекты номенклатур дел, описей дел постоянного хранения и по личному составу; 

- акты приема-передачи дел на госхранение; 

- вопросы состояния делопроизводственной и архивной служб.  

 Специалистами крайгосархива проводились систематические консультации 

юридических и физических лиц по вопросам делопроизводства и архива, о сроках 

хранения документов, местах хранения документов ликвидированных и обанкротившихся 

учреждений, организаций и предприятий и др. 

 В течение года проводилась работе по экспертизе ценности фотодокументов В.А. 

Первенцева. 

 Продолжалась работа по созданию собственными техническими средствами фото- и 

видео летописи Краснодарского края и г. Краснодара путем съемки основных 

правительственных, международных визитов в Краснодарский край государственных и 

общественных деятелей с участием органов исполнительной и представительной власти 

Кубани (приложения №№ 4,5). 

  

3. Использование архивных документов и создание средств поиска  

архивной информации 

 

В 2014 году крайгосархивом осуществлена значительная работа по 

информационному обеспечению органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических и физических лиц архивной информацией.   

Продолжалась работа по пополнению тематической базы данных «Поиск» по 

фондам Р-687 «Исполнительный комитет Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов», оп. 1, оп. 7, Ф. Р-1453, оп. 1 «Исполнительный комитет Сталинского 

(Октябрьского), Р-1401, оп. 1 «Исполнительный комитет Кагановичского (Ленинского) 

районных Советов народных депутатов»  г. Краснодара.  Введена информация в объеме 

6,16 Мб - 31 ед.хр., 2050 записей. 

 С целью совершенствования научно-справочного аппарата составлены 60 

исторических справок к закрытым фондам и к фондам личного происхождения на основе 

имеющихся предисловий к фондам (приложение № 6). 

 В 2014 году была продолжена работа по тематической разработке фонда № 396 

«Войсковой штаб Кубанского казачьего войска», закаталогизировано 93 ед.хр. составлено 

1639 карточек. В ранее составленные именные карточки внесено 7171 дополнение о вновь 
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выявленной информации. Все карточки просистематизированы и влиты в 

соответствующие разделы каталога. 

 Усовершенствованы 9 описей объемом 500 ед.хр., в том числе рукописных 

малообъемных фондов, путем их перепечатывания. Продолжалась работа по переработке 

описей фонда Ф. Р-1700 о.а.ф. «Управление по делам архивов Краснодарского края и 

ГУКК «Государственный архив Краснодарского края». 

 В сфере использования архивных документов и предоставления информационных 

услуг крайгосархив принимал участие в реализации мероприятий по подготовке и 

проведению юбилейных и знаменательных событий в истории России и Кубани. 

Специалистами крайгосархива подготовлены 4 фотодокументальные выставки: в 

электронном формате и совместно с КГМИАЗ с предоставлением сканированных копий 

документов: 

- «Забытые герои Великой войны», посвященная 100-летию Первой мировой войны 

(в количестве 103 фотографий с аннотациями); 

- к 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. (на сайте крайгосархива); 

- 150-летие окончания Кавказской войны (1864 г.); 

- 110 лет со времени начала Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

ГКУ «Крайгосархив» принимал участие в публикационной деятельности архивной 

службы края. Подготовлены 22 статьи и подборки документов для публикаций в научных 

сборниках, средствах массовой информации и «Вестнике архивиста Кубани», связанные с 

юбилейными и памятными датами по истории Кубани и по обмену опытом архивной 

работы (приложение  № 7).  

 С целью пропаганды архивных документов были подготовлены выступления на 

семинаре для учителей школ города Краснодара по предмету «Кубановедение» по темам:  

- юбилейные даты в истории города Екатеринодара-Краснодара в 2014 году (апрель); 

- документы Государственного архива Краснодарского края – источники для 

изучения истории Первой мировой войны 1914-1918 гг.(октябрь). 

Продолжалась работа по проведению обзорных лекций, экскурсий и школьных 

уроков. Проведено всего 23 мероприятия (лекции, обзорные экскурсии, день открытых 

дверей и др.) для студентов КубГУ, КубГТУ, КГУКИ и учителей г. Краснодара. 

В течение года поступило и исполнено 74 тематических запросов, из них – 71 с 

положительным ответом. В их числе запросы об образовании и поселении станиц 

Кубанского казачьего войска, по истории государственных учреждений и частных 

предприятий, об открытии и деятельности храмов, школ, больниц и других учреждений. 

Исполнено 96 запросов генеалогического характера; из них 51 с положительным 

ответом, 18 консульских запросов. 

Социально-правовых запросов поступило 3279, дано ответов 3694, из них с 

положительным ответом – 2048. Принято граждан на личном приеме 3408 человек. Все 

поступившие запросы исполнены в установленные сроки. 

Читальный зал архива посетило 2720 человек. Оформлено новых пользователей 308, 

о которых введена информация в БД «Читальный зал». Даны консультации 308 

пользователям по фондам архива и каталогам и 2500 на личном приеме и по телефону. 
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По заданию администрации Краснодарского края и управления по делам архивов 

выявлена информация о 296 событиях для Календаря праздничных дней, памятных дат и 

знаменательных событий на 2015 год. 

В 2014 году была продолжена работа по подготовке Путеводителя по фондам 

архива. Отредактированы ранее составленные характеристики к 265 самостоятельным 

фондам и 24 групповые характеристики к 257 фондам периода после 1917 года. Итого 

отработано 607 самостоятельных фондов и 257 в групповых характеристиках за период 

после 1917 года. Составлено 109 характеристик к фондам периода до 1917 года. Всего для 

включения в Путеводитель отработано за период после 1917 года 864 фонда. 

Продолжалась работа по подготовке сборника документов об участии кубанцев в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Выявлено 892 документа, из которых 352 

отсканированы, набраны для публикации и вычитаны с первичной правкой. 

В ходе работы по выявлению документов просмотрены газеты: «Кубанские 

областные ведомости» за январь-март 1917 года, «Кубанский край» январь-декабрь 1915 

года. Составлено 70 аннотаций к отсканированным статьям газеты «Кубанский край» за 

сентябрь-декабрь 1914 года.  

Проведена экспертиза выявленных документов, сверка текстов, редактирование 

заголовков, составление заголовков к иллюстрациям (94 документа на 207 листах, 20 

иллюстраций) для включения в сборник. 

В 2014 году специалисты крайгосархива приняли участие в работе 11 научно-

практических конференций по тематике как истории России, так и Кубани (приложение 

№ 8, 9). 

Для телекомпании «Кубань 24» записана телепередача о фонде П.В. Миронова (Р-

1547); для серии телепередач «История в лицах» были подготовлены 14 подборок 

документов и фотографий. Для телекомпании «Звезда Кубани» подготовлены 2 

телепередачи по истории Екатеринодара и о полковых священниках периода Первой 

мировой войны. Всего принимали участие в подготовке 17 телепередач. 

По заданию полиграфического центра «Перспективы образования» были выявлены 

41 фотодокумент по истории города Екатеринодара для учебника по истории Кубани. 

 Главный специалист крайгосархива принимал участие в работе городской 

топонимической комиссии при администрации г. Краснодара.  

Для исследователей изготовлено 18295 листов копий документов на бумажной 

основе; по 790 заказам – 13147 копий в электронном формате. 

По заданию администрации Краснодарского края были выявлены сведения об 

участниках Парада Победы 24 июня 1945 года в архиве Министерства обороны в г. 

Подольске. По итогам выявления и работы с краевым комитетом ветеранов Великой 

Отечественной войны составлена информация о 60 кубанцах, принимавших участие 

параде. 

По запросу департамента по делам казачества и работе с военнослужащими 

администрации края составлен именной список офицеров и нижних чинов Черноморского 

казачьего войска, участвовавших в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 

Русской армии в 1813-1814 гг. и отмеченных Императорским Военным орденом Святого 
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Великомученика и Победоносца Георгия. Сведения о 26 казаках были выявлены по 

документам фондов крайгосархива. 

В течение отчетного года продолжалась работа по пополнению официального сайта 

ГКУ «Крайгосархив», на котором была размещена информация:  

- новые поступления СИФ; 

- о выставках; 

- статьи работников архива, опубликованные в сборниках научно-практических 

конференций и др. 

За 2014 год сайт посетили 84518 пользователей. 

 

4. Организационное, научно-методическое и информационное 

обеспечение 

 

Цели и задачи деятельности ГКУ «Крайгосархив» на 2014 год и последующие годы 

определены в соответствии с проектом Концепции долгосрочного социально-

экономического развития архивного дела Российской Федерации до 2020 года и 

направлены на достижение уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного 

информационного общества. 

В соответствии с информатизацией архивной отрасли проводилось 

совершенствование информационного обслуживания граждан по оказанию 

государственных услуг, в том числе, в электронной форме. 

В сфере правового, организационного, кадрового обеспечения работа была 

направлена на выполнение основных направлений развития архивного дела в крае, на 

совершенствование штатной расстановки работников для более рационального 

использования квалификации и профессиональных способностей специалистов, 

повышение требовательности к их деловым качествам; контроль за исполнительской и 

трудовой дисциплиной и соблюдением служебной этики; улучшение условий труда, 

обеспечение техники безопасности на рабочих местах и социальной защищенности 

работников. 

Решению поставленных задач способствовала работа коллегиальных органов 

крайгосархива: дирекции и экспертно-методической комиссии, а также тесное 

взаимодействие администрации и профсоюзного комитета по выполнению положений 

коллективного договора. 

Основное внимание структурных подразделений крайгосархива было направлено 

на: 

- соблюдение административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг в области архивного дела; 

- в организациях источниках комплектования крайгосархива продолжено внедрение 

«Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения», изданном в 

2007 году, «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
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организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного 8 сентября 2010 года; 

«Перечня документов органов прокуратуры Российской Федерации и их учреждений, с 

указанием сроков хранения»; 

- «Правил работы архивов организаций»; 

- изучение Правил работы пользователей в читальных залах государственных и 

муниципальных архивов РФ. 

Специалисты крайгосархива принимали участие в работе Научно-методического 

совета (НМС) архивных работников Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 

расширенной коллегии управления по делам архивов Краснодарского края, в работе 

экспертно-проверочной комиссии (ЭПК). 

Для участия в заседании НМС была подготовлена информация: «Из опыта работы 

ГКУ КК «Государственный архив Краснодарского края» по комплектованию 

документами личного происхождения и коллекциями документов на разных видах 

носителей». 

Специалисты архива приняли участие в работе выездного заседания ЭПК, 

состоявшегося 3-6 июня 2014 года в архивном отделе администрации муниципального 

образования Лабинский район. В ходе работы выездного заседания работники архива 

приняли участие в проверках состояния ведомственных архивов организаций источников 

комплектования архивного отдела. Составлены справки, даны методические 

консультации. 

В марте 2014 года к профессиональному празднику «Дню архивов» был проведен 

День открытых дверей для студентов факультета ФИСМО, специальность «История» 

КубГУ, социально-гуманитарного факультета КубГТУ, факультета музееведения и 

архивоведения КГУКИ с экскурсиями и лекциями о документальных богатствах ГКУ 

«Крайгосархив». 

Систематически оказывалась методическая и практическая помощь специалистам 

архивных отделов администраций муниципальных образований и архивных учреждений 

краевого подчинения в эксплуатации ПК «Архивный фонд». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности крайгосархива было 

продолжение сканирования дел документов и ретроконверсия ранее сканированных 

описей, корректировка данных. По заданию управления по делам архивов подготовлены 

методические рекомендации по оцифровке документов на бумажном носителе для 

муниципальных архивных отделов. 

15 декабря специалисты крайгосархива приняли участие в видео-конференции по 

обмену опытом работы с архивистами Республики Крым. 

Продолжалось сотрудничество с музеем-заповедником им. Е.Д. Фелицына - 

подготовлена совместная выставка к 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 

гг., Домом ученых (секция краеведения), вузами, Топонимической комиссией г. 

Краснодара, Краснодарским отделением ВООПИК, Кубанским казачьим войском и 

другими общественными организациями края и города Краснодара по пропаганде истории 

Кубани и ее документального наследия. 
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18-19 ноября 2014 года в г. Горячий Ключ состоялось выездное заседание 

президиума Краснодарского краевого отделения ВООПИК, в котором принимала участие 

заместитель руководителя крайгосархива, член президиума. 

В соответствии с программой экспедиции по местам боевой славы были проведены 

«Уроки мужества» в учебных заведениях города, встреча в совете ветеранов, 

историческом музее с жителями города, представителями администрации и 

общественностью города. 

В течение 2014 года специалисты крайгосархива принимали участие в работе 

научно-практических конференций, совещаниях, семинарах, заседаниях казачьих 

обществ, Дворянского собрания и др. 

Для студентов гуманитарных факультетов вузов КубГУ, КубГТУ и КГУКИ 

проводились лекции, организована архивная практика. 

Специалисты крайгосархива продолжали обучение в высших учебных заведениях 

по специальности профильной архивному делу, а также проводились занятия по 

повышению квалификации в структурных подразделениях. 

Начальник отдела компьютерных технологий прошел обучение на курсах 

повышения квалификации по программе «Концепция и технологии электронного 

правительства: применение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов государственной власти и государственных учреждений». 

Специалист архива прошел обучение на курсах по программе подготовки 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

Члены Краснодарского отделения российского общества историков-архивистов, 

специалисты крайгосархива, принимали участие в подготовке и проведении плановых 

мероприятий и в рассмотрении конкурсных работ участников Всероссийского конкурса 

«Юный архивист». 

В соответствии с планом основных мероприятий ГКУ «Крайгосархив» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014 год 

выполнены следующие мероприятия:  

1. Проведено 5 занятий с членами КЧС архива по вопросам, обсужденным на 

планерных совещаниях в отделе гражданской обороны администрации Карасунского 

внутригородского округа. 

2. На городских курсах МКОУ «Курсы ГО» в марте 2014 г. прошли обучение (36 

часов) два работника (Пантелеенко К.В. и Хорольская К.В.).  

3. В январе и в марте проведены плановый и повторный инструктажи работающего 

персонала по пожарной безопасности.  

4. Ежеквартально уточнялась схема оповещения работников архива в нерабочее 

время.  

5. Проведена тренировка (в апреле) с пожарным звеном по сокращенному варианту, 

без привлечения всего работающего персонала, в связи с проведением ремонтных работ в 

архивохранилищах № 4 и 5. В ходе тренировки отрабатывались действия звеньев в случае 

возникновения ЧС. 
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Администрация крайгосархива работала в тесной взаимосвязи с профкомом по 

социальной защищенности работников, организации досуга, по чествованию юбиляров и 

ветеранов-архивистов.  

За 2014 год профсоюзным комитетом проведены следующие мероприятия: 

      - подготовлены документы для получения путевки  в санаторий «Матери и ребенка» 

и  путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь; 

     - 5 членов профсоюзной организации получили возвратную материальную помощь 

из фонда «Солидарность и милосердие», который формируется за счет средств проф 

взносов; 

      - оформлена 1 путевка для получения санаторного лечения в г. Ессентуки Федерации 

Независимых Профсоюзов России с 20% скидкой; 

      - регулярно обновлялась информация и фотографии на информационном стенде о 

мероприятиях, проведенных профкомом; 

      - 23-25 апреля 2014 года председатель первичной профсоюзной организации и 

представитель молодёжной организации архива участвовали в выездном Молодежном 

слете, организованном городской профсоюзной организацией работников госучреждений 

и общественного обслуживания, где были рассмотрены вопросы, касающиеся 

молодежного и профсоюзного движения, трудового законодательства; 

      - 17 мая 2014 года работники архива с членами семей участвовали в конкурсе 

рисунка на асфальте на тему: «Краснодар-любимый город» и конкурсе художественной 

самодеятельности, организованного горкомом профсоюза ко Дню защиты детей;  

      - 6 членов профсоюзной организации получили путевки в бальнеолечебницу для 

поддержания здоровья детей;  

 - были организованы поездки членов коллектива в Архыз и на базу отдыха 

«Родничок» в район города Горячий Ключ;  

 - получена 1 путевка в детский загородный лагерь на Черноморское побережье; 

 - приняли участие:  

в соревнованиях по пулевой стрельбе (лучшая пара вошла в десятку сильнейших из 

68 команд); 

 в фотоконкурсе «Мой профсоюз», посвященному Олимпиаде 2014 года; 

 в спартакиаде (8 видов спорта), соревнованиях по боулингу; 

 - были организованы: 

поздравление ветеранов архивной службы с Днем пожилого человека; 

 поздравление женщин ГКУ «Крайгосархив» с Днем матери; 

 детский утренник. 

 В декабре 2014 года проведено отчетно-выборное собрание. Избран новый состав 

профкома на период 2014-2019 гг. 

      Совместная комиссия профкома и администрации, работая на постоянной основе, 

осуществляла проверку санитарного состояния архивохранилищ и помещений 

административной части здания архива. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

 

В целях обеспечения нормальной работы учреждения произведена своевременная 

оплата коммунальных услуг и заключены на 2014 год государственные контракты с 

обслуживающими предприятиями города: ОАО “Краснодартеплоэнерго”, ОАО “НЭСК” 

“Краснодарэнергосбыт”, ООО “Краснодар Водоканал”, ОАО “Ростелеком”, ОАО “Южная 

телекоммуникационная компания”, ООО Научно-производственное предприятие 

“Термотехника”, ОАО “Мусороуборочная компания”, ОАО “Мобильные телесистемы”, 

ФГУП “Почта России”, ООО “Кубанские платежные системы – Краснодар”, ООО 

“Предприятие “Энергетик”, ООО “КОМТЕПЛОР”.  

В течение 2014 года проводилось регулярное обслуживание системы пожарной 

сигнализации и системы пожаротушения фирмой ООО “КСБ-Сервис”. С целью 

выполнения мер по противопожарной безопасности регулярно осуществлялся контроль 

работы системы пожаротушения и пожарной сигнализации с отметкой в специальных 

журналах и комплекс мер по поддержанию ее в нормальном состоянии.  

 В целях обеспечения охранного режима здания заключен договор на обслуживание 

охранной сигнализации с ООО «Кубань-Система» и оказание охранных услуг по 

реагированию на срабатывания тревожной кнопки, установленной в здании архива с ГУ 

ведомственной охраны при УВД по г. Краснодару. Для профилактического обслуживания 

тревожной кнопки заключен договор с ФГУП “Охрана” Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Специалисты архива прошли обучение по электробезопасности.  

В 2014 году проведена плановая поверка состояния сопротивления и заземления 

здания архива. Проведена проверка на водоотдачу внутренних пожарных кранов. 

Специалисты ответственные за пожарную безопасность прошли обучение в ЧУ 

ДПО «Технология-Юг-обучение». 

Для всех сотрудников архива своевременно был проведен противопожарный 

инструктаж. 

 В 2014 году проведена проверка огнетушителей в архивохранилищах № 1-5 с 

отметкой в специальном журнале и замена отработанных на новые. По результатам 

взвешивания произведена плановая перезарядка огнетушителей. 

Проведены работы по подготовке системы отопления архива к отопительному 

сезону 2014-2015 гг. 

Подготовлен комплекс конкурсной документации и подготовлена заявка в 

департамент государственного заказа Краснодарского края и проведен электронный 

аукцион на созданию электронного архива документов Государственного архива 

Краснодарского края. По краевой государственной программе «Информационное 

общество Кубани». По итогам электронного аукциона и сэкономленных средств заключен 

контракт с обществом с ограниченной ответственностью "ИнфоКом".  

В 2014 году произведен капитальный ремонт санузлов: демонтаж и прокладка 

трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, замена унитаза, 

раковин и кранов. 
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Для обеспечения бесперебойной работы служб и отделов архива за отчетный год 

сделаны следующие приобретения: 

- рабочие станции (2 шт.); 

- бумага; каталожные карточки; обложки, пропуск в читальный зал; бескислотный 

картон; 

- канцелярия; хозтовары; халаты -25 шт.; 

- папки с беговкой для реставрации документов; 

- мебель столы и кресла – 3 шт.; 

- фотоаппарат - 2 шт.; 

- сплит-системы с установкой – 3 шт.; 

- вывески; штампы, печати; 

- программное обеспечение, антивирусные программы. 

Для бесперебойной работы копировально- множительной техники были 

произведены работы по ремонту и дозаправке картриджей. 

С целью устранения неполадок и для бесперебойной работы архива проведены 

текущие работы по обслуживанию здания:  

- устранение течи в трубе холодного водоснабжения и прочистка канализации. 

- замена ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света;     

- подготовка старых архивных коробок в утилизацию; 

- учет и выдача материалов сотрудникам для реставрационных работ и технического 

обслуживания; 

- учет расхода тепловой энергии, воды и электроэнергии с записью в журнал; 

- осмотр технического состояния трубопроводов, запорной арматуры, санузлов, 

электроосвещения в коридорах и на лестничных клетках; 

- произведена плановая очистка сплит- систем от пыли; 

- ремонт плиточного покрытия; 

- профилактический ремонт мебели; 

- покраска ступенек у парадного входа в здание для обеспечения свободного доступа 

маломобильных граждан в архив. 

 Расходование средств происходило в соответствии с планом на 2014 год. 

  

 

 

Заместитель руководителя                                                                       Л.М. Пурас 

 

 


