МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)

КУБАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
ул. Селезнева, д.

242,

Л Г-1, г. Краснодар,

350058,

телефон/факс:

(861) 234-53-14, e-mail:kubantu@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

" 26_"

г. Краснодар
(место составления акта)

октября

20 12

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального
контроля юридическоголица, индивидуальногопредпринимателя

№

23-А/11-2012

По адресу/адресам:Российская Федерация, Краснодарскийкрай,

350058,

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151-А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Кубанского управления Минкультуры
Асташкиной Нины Петровны

от

27.09.2012

№ 34-Р/а «О

проведении плановой

документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

с

01.10.2012

по

26.10.2012

г., была проведена плановая документарная и выездная

проверка в отношении: Государственногоказенного учреждения Краснодарскогокрая

«Государственныйархив Краснодарскогокрая», расположенногопо адресу: 350058,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151-А.
ИНН:

2312026199
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительности

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20

рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кубанским управлением Минкультуры России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С

копией

распоряжения/приказа

о

проведении

проверки

ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Темиров Станислав Григорьевич

03.10.2012 10.00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Поддубская Светлана Генадьевна

-

главный специалист-эксперт;

Тарабанова Татьяна Федоровна - главный специалист-эксперт.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее

-

при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

руководитель ГКУ «Крайгосархив»
заместитель руководителя
заместитель руководителя

-

- Темиров

Станислав Григорьевич;

Пурас Людмила Михайловна;
Соколова Любовь Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Государственный
архив

Краснодарского

руководствуется

края»

основными

(далее

учреждение)

законодательными

и

в

своей

деятельности

нормативно-методическими

документами в области Архивного дела Российской Федерации, Краснодарского края,
Уставом

учреждения

юридический

статус,

(новая

ранг,

редакция).

профиль

В

уставе

архива,

учреждения

его

задачи

и

четко

определены

функции,

права

и

обязанности, организационные основы деятельности архива.
Положения о структурных подразделениях, осуществляющих комплектование,
учет,

хранение

и

использование

архивных

документов

представлены

комиссии

в

полном объеме. Отделы созданы по функциональному принципу. В Положениях об
отделах четко определяются задачи, функции, права, организация

структурных

деятельности

подразделений. Замечаний по юридическому оформлению документов

нет.

Должностные инструкции сотрудников, осуществляющих комплектование, учет,
хранение и использование

архивных документов

представлены

комиссии

в полном

объеме, в инструкциях четко определены права и ответственность сотрудников.
Инструкции учреждения, регламентирующие учёт, хранение и использование

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

представлены комиссии в полном объеме, утверждены приказом
«Крайгосархив» от

01.02.2011

г. №

24

руководителя ГКУ

«Об утверждении локальных нормативных

актов и разработке должностных инструкций», и представлены комиссии в полном

объеме.
Материально-техническая

база

ГКУ

«Крайгосархив»

соответствует

установленным требованиям. Нормативные условия хранения архивных документов в

крайгосархиве обеспечены.

3

Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в ГКУ «Крайгосархив»

Регламентом

государственного

учета

документов

ведется в соответствии с

Архивного

фонда Российской

Федерации (Приказ ФАС России от 11.03.1997 № 11) и Порядком учета документов
Архивного фонда РФ в ГКУ «Крайгосархив» (утвержден приказом руководителя от
№24).

01.02.2011

Организация комплектования архива документами Архивного
фонда
Российской Федерации и
другими архивными документами соответствует
установленным требованиям.

Организация использования документов Архивного фонда Российской
Федерации
и других архивных документов соответствует установленным
требованиям.

Обеспечение безопасности ГКУ «Крайгосархив» соответствует нормативным
требованиям.

Однако, создание оптимальных условий хранения и обеспечение сохранности
архивных документов в ГКУ «Крайгосархив» соблюдаются не в полной мере.
Загруженность архивохранилищ составляет 99,97%. При такой степени загруженности
затруднен оперативный поиск документов.

В сложившейся
законодательными

дальнейшем,

ситуации

нормами

может

возможно

создаться

организаций-источников

комплектование
в течение

угроза

комплектования

крайгосархива
двух,

трех

в соответствии

последующих

обеспечению

сохранности

крайгосархива,

подлежащих

лет.

с
В

документов
передаче

на

государственное хранение.

В ГКУ «Крайгосархив» из-за загруженности архивохранилищ может создаться
ситуация

прекращения

комплектования

документами

современного

исторического

периода.

В целях обеспечения

сохранности

составной частью Архивного

фонда

РФ

архивных документов,
и представляют

которые являются

собой документальное

наследие Кубани, нужно сосредоточить все архивные фонды в одном здании.

Данную
пристройки

проблему

новых

может

помещений

решить
для

реконструкция

хранения

здания

архивных

архива

документов

с
и

целью
работы

пользователей с ними.

Рекомендуется
документацию

разработать

соответствующую

проектно-сметную

для включения в КАПП «Краевая инвестиционная

программа»

на

2013-2015 гг.

Выявлены

следующие

нарушения

обязательных требований

действующих

законодательныхактов:

Нарушений обязательных требований федерального законодательства в

области

архивного дела, постановлений Правительства Российской Федерации, требований
ведомственныхнормативно правовых актов в ГКУ «Крайгосархив»не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в
осуществления

отдельных

видов

уведомлении о

предпринимательской

начале

деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

-

Выявлены

факты

невыполнения

предписаний

органов

государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись

в

Журнал

учета

проверок

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами

муниципального

контроля

выездной проверки):

внесена

/^~)

(заполняется

/J

при

проведении

.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых

органами

государственного

контроля

(надзора),

органами

муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

(подпись проверяющего)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Приложение № 1 к

акту №23 -А/11-20

л. в 1 экз.

С.Г. Поддубская

Подписи лиц, проводивших про

Т.Ф. Тарабанова

С

актом

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

со

всеми

приложениями

получил(а):

'

(фамилия, имя, отчество (в случав^если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" $6 " £&s>$S 20 /L. г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Приложение №

к акту проверки от

"26"

1

октября 2012 г. №23 -А/11-2012

Кубанского управления МинкультурыРоссии
(наименованиетерриториальногооргана)

Министерствакультуры Российской Федерации

Сведения о проведенных мероприятияхпо контролю и выявленныхнарушениях

1.
1.1

Сведения об объекте проверки

Полное наименованиеучреждения

Государственноеказенное учреждение Краснодарскогокрая «Государственныйархив

(организации)с указанием правового

Краснодарскогокрая»

статуса

1.2

Краткое наименование

ГКУ «Крайгосархив»

(в соответствиис Уставом)
Адрес местонахождения

1.3
1.3.1
1.3.2.

Код региона

23

Адрес

Российская Федерация, Краснодарскийкрай,

1.3.3

Телефон, факс

1.3.4

Электроннаяпочта

1.3.5

Официальныйсайт

(861)233-89-38
gy-gakk@mail.ru
kubgosarhiv.ru

1.3.6

ОГРН

1022301973814

1.3.7

ИНН

2312026199

Наименованиедолжности

Руководитель

1.4.2

Фамилия, имя, отчество

Темиров Станислав Григорьевич

1.4.3

Телефон, факс

(861)233-89-70

Руководительучреждения

1.4
1.4.1

350058,

151-А.

Учредитель

1.5
1.5.1

Правовой статус

1.5.2.

Полное наименованиев соответствии

Управление по делам архивов Краснодарскогокрая

г. Краснодар, ул. Ставропольская,

с Уставом (Положением)
Адрес местонахожденияучредителя

1.6
1.6.1

Код региона

23

1.6.2

Адрес

1.6.3

Телефон, факс

350000, г. Краснодар, ул.
(861)274 21 55

1.7.1

Наименованиедолжности

Руководитель

1.7.2

Фамилия, имя, отчество

Горковенко Валентина Валентиновна

1.7.3

Телефон, факс

(861)259-64-36

Руководительучредителя

1.7

Филиалыучреждения (организации)

1.8
1.8.1

Полное наименование

1.8.2

Адрес местонахождения

-

-

Адреса мест проведения проверки

1.9

1.9.1

Коммунаров, 89

Российская Федерация, Краснодарскийкрай,

Адрес

350058,

г. Краснодар, ул. Ставропольская,

151-А.

2.

Предъявленные основные документы и сведения по предмету проверки
Уставные документы, нормативныеи иные документы

2.1
Вид документа

Дата

Номер

Кем выдан

Замечания по

(утвержден)

юридическому

Дополнительныесведения и замечания

оформлению
документа

2.1.1

№62

Приказом

Документ

Документ

учреждения

управления по

юридически

департамента

Краснодарскогокрая

делам архивов

оформлен

отношений Краснодарского края от

Устав государственного

28.12.2010

«Государственныйархив
Краснодарскогокрая»

Краснодарского

20.01.2011 №48.

края

Документ

Свидетельствоо
постановке на учет в
налоговом органе

по г. Краснодару

10.10.2002

Серия

23

№001869700

ИМНС №5 по
г. Краснодару

Документ
юридически

оформлен

приказом

имущественных

прошит

печатью ИФНС №5

(новая редакция)
2.1.2

согласован

и

скреплен

Свидетельство о

Серия

22.10.2002

ИМНС №5 по

23

№001224661

регистрации

г. Краснодару

юридически

оформлен

юридического лица

Свидетельство о

Документ

Серия

21.03.2012

ИФНС №5 по

23

№008381935

внесении записи в

г. Краснодару

Документ
юридически

оформлен

единый государственный
реестр юридических лиц

2.1.3

Отнесение к особо

Особо ценным объектом

ценным объектам

культурного наследия народов

культурного наследия

Российской Федерации не является

народов Российской

Федерации (в случае,
если организация

отнесена к таковым)
2.1.4

Свидетельствао

Объект права

Вид права

государственной

Наименования

Вид документа,

органа, выдавшего

его дата и номер

Дополнительныесведения и замечания

документ

регистрации права на

объекты недвижимости

-

-

здания (помещения)

земельный участок

Архив

Представлено

Оперативное

УФРС по

Свидетельство

Ограничений права

управление

Краснодарскому

от 29.12.2008

не зарегистрировано

краю

23-АЕ 329273

Постановление

предоставлении

Главы

Государственному

администрации
архиву

города

Краснодарского

Краснодара
края

от

земельного

20.04.1996
участка

г.

№

в

Карасунском

565

«О

административном округе.

Представлен Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения,

бессрочного (постоянного пользования) землей (Акт зарегистрирован в Книге записей Государственных актов
на право собственности, владения, пользования землей за №

2.1.5

Охранные документы на

Категория

Наименования

Номер, дата выдачи

объекты культурного

историко-

органа

охранного

культурного

выдавшего

документа

значения объекта

документ

наследия (в случае, если
таковые объекты
имеются)

культурного

наследия

(федерального,
регионального,
местного

1582

от

17.07.1996

Срок заключения

г.).

Дополнительныесведения и замечания

значения)

Объектом культурного наследия не

договор охраны

является

паспорт

охранное обязательство

2.1.6

Структура ГКУ

-

-

-

-

На 01.05.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«Крайгосархив»
2.1.7

Штатная расстановка
работников

На 01.01.2012

Государственного

Документ подписан

Замечаний по

Представлен отчет о численности,

руководителем

оформлениюдокумента

составе и движении работников

учреждения

нет

архивных учреждений
государственноеказенное

казенного учреждения

учреждение Краснодарскогокрая

Краснодарскогокрая

«Государственныйархив

«Государственныйархив

Краснодарскогокрая» на

Краснодарскогокрая»

2.1.8

Положение об

01.01.2012
18.05.2011

экспертной комиссии

Утверждено приказом

Замечаний по

Подписи ответственных лиц в

руководителя№

оформлению документа

наличии

48

нет

уполномоченногооргана

в сфере архивного дела,
архива, учреждения

(ЭПК, ЭК)
2.1.9

Предписания

Дата проверки

предыдущих проверок

Кем проведена

Сведения о выполнении

Дополнительныесведения и замечания

предписаний (рекомендаций)

(рекомендации)
28.04.2005

Кубанское управление

Нарушений не выявлено

Акт от 28.04.2005 №01

Федеральной службы по
надзору за соблюдением

законодательствав сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия

Пояснения и выводы:
Уставные документы, нормативныеи иные документы представленыкомиссии в полном объеме. Замечаний по юридическомуоформлению
документов нет.

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края» (далее учреждение) в своей

деятельности

руководствуется

основными

законодательными

и

нормативно-методическими

документами

в

области

архивного

дела

Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом учреждения (новая редакция).

В уставе учреждения четко определены юридический статус, ранг, профиль архива, его задачи и функции, права и обязанности,
организационные основы деятельности архива.

Для рассмотрения перспектив развития архива, важнейших вопросов его организации и деятельности, контроля и проверки исполнения,

выполнения

планов

«Государственный

и

программ,

подбора

и

расстановки

архив Краснодарского края».

утверждено приказом руководителя от

01.02.2011

кадров

на

правах

(Положение о дирекции

г. №

совещательного

ГКУ КК

органа действует дирекция

«Государственный

архив

ГКУ

Краснодарского

КК

края»

24).

Для рассмотрения методических вопросов существует экспертно-методическая комиссия (ЭМК).

Положения о структурных подразделениях, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование архивных документов
Дата

Соблюдение

Ознакомление

требований по

ответственных

оформлению

лиц

Дополнительные сведения и замечания

документа

2.2.1

Положение об архиве

Государственноеказенное учреждение
Краснодарскогокрая «Государственныйархив

Краснодарскогокрая» действует на основании Устава

2.2.2

Положение об

30.06.2011

Утверждено

Подписи

Положение представленона каждое архивохранилище.

архивохранилище

руководителем

начальников

В положении учтена специфика каждого

государственногоархива

ГКУ

отдела в

архивохранилища,с учетом повидового состава

«Крайгосархив»

наличии

документов: управленческаядокументация,личного
происхождения,научно-техническаядокументация,

аудиовизуальныедокументы, страховой фонд

2.2.3

Положение об отделе

Утверждено

Подпись

Общие положения, основные задачи, функции, права и

руководителем

начальника

организация работы отдела прописаны в полной мере

ГКУ

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Утверждено

Подпись

Общие положения, основные задачи, функции, права и

формирования

руководителем

начальника

организация работы отдела прописаны в полной мере

Архивного фонда,

ГКУ

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Утверждено

Подпись

30.06.2011

обеспечения
сохранности и

государственногоучета
архивных документов

2.2.4

Положение об отделе

30.03.2011

ведомственныхархивов
и делопроизводства

2.2.5

Положение об отделе

30.03.2011

Общие положения, основные задачи, функции, права и

2.2.6

кинофотофоновидеодоку

руководителем

начальника

ментов

ГКУ

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Утверждено

Подпись

Общие положения, основные задачи, функции, права и

руководителем

начальника

организация работы отдела прописаны в полной мере

ГКУ

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Утверждено

Подпись

Общие положения, основные задачи, функции, права и

руководителем

начальника

организация работы отдела прописаны в полной мере

ГКУКК

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Утверждено

Подпись

Общие положения, основные задачи, функции, права и

материально-

руководителем

начальника

организация работы отдела прописаны в полной мере

технического

ГКУ

отдела в

«Крайгосархив»

наличии

Положение об отделе

30.06.2011

информационнопоисковых систем и
использованияархивных

организация работы отдела прописаны в полной мере

документов

2.2.7

Положение об отделе

01.02.2011

компьютерных

технологий

2.2.8

Положение об отделе

29.03.2011

обеспечения,
эксплуатации и

обслуживанияздания

Пояснения и выводы:
Положения о структурных подразделениях,осуществляющихкомплектование,учет, хранение и использованиеархивных документов
представленыкомиссии в полном объеме.

Отделы созданы по функциональномупринципу. В Положенияхоб отделах четко определяютсязадачи, функции, права, организация
деятельностиструктурных подразделений.Замечаний по юридическомуоформлениюдокументов нет.

2.3
2.3.1

Должностныеинструкциисотрудников,осуществляющихкомплектование,учет, хранение и использованиеархивных
документов
Руководителя

24.03.2010

государственного
учреждения

Утверждено

Подпись

Общие положения,должностныеобязанности, права и

руководителем

ознакомления в

ответственностьруководителя архива прописаны в

управления по

наличии

полной мере

Утверждено

Подпись

Общие положения,должностныеобязанности, права и

руководителем

ознакомления в

ответственностьзаместителя руководителя архива

делам архивов

Краснодарскогокрая

Краснодарского

«Государственный

края

архива Краснодарского
края»

2.3.2

Заместителя

30.06.2011

ГКУ

наличии

прописаны в полной мере

Утверждено

Подпись

Общие положения, должностныеобязанности, права и

руководителя,

руководителем

ознакомления в

ответственностьзаместителя руководителя, главного

главного хранителя

ГКУ

наличии

хранителя фондов прописаны в полной мере

руководителя

«Крайгосархив»

2.3.3

Заместителя

30.06.2011

«Крайгосархив»

фондов
2.3.2

2.3.3

Заместителя

Утверждено

Подпись

Общие положения, должностныеобязанности, права и

руководителя,

руководителем

ознакомления в

ответственностьзаместителя руководителя, главного

главного бухгалтера

ГКУ

наличии

бухгалтера прописаны в полной мере

30.06.2011

«Крайгосархив»

Других сотрудников

Должностные инструкции специалистовструктурных

архива

подразделенийпредставлены в полном объеме,
замечаний по юридическомуоформлениюдокументов
нет

Пояснения и выводы:

Штатная численность ГКУ «Крайгосархив» -

70

человек, из них

56 -

специалисты,

14 -

обслуживающий персонал, все штатные единицы

заполнены.

Должностные инструкции составлены на всех сотрудников ГКУ «Крайгосархив».

Должностные инструкции сотрудников, осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование архивных документов четко
определяют их права и ответственность.

Инструкцииучреждения,регламентирующиеучёт, хранение и использование

2.4
2.4.1

документовАрхивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Утвержден

Подпись

Общие положения и порядок государственногоучета

документов Архивного

приказом

ответственного

документов архивного фонда прописаны в полной

фонда РФ ГКУ

руководителя

лица в наличии

мере

Порядок учета

01.02.2011

«Крайгосархив»

ГКУ

«Крайгосархив»
№24

Пояснения и выводы:
Инструкции учреждения, регламентирующиеучёт, хранение и использованиедокументов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов утверждены приказом

руководителя ГКУ «Крайгосархив» от

01.02.2011

г. №

24

«Об утверждении локальных

нормативных актов и разработке должностных инструкций», и представлены комиссии в полном объеме.
Методические разработки крайгосархива хранятся в методическом уголке и размещены на сайте крайгосархива.
Все виды работ, выполняемые в крайгосархиве обеспечены нормативно-методическими документами.

Результаты обследования по существу проверки

3.

Материально-техническаябаза

3.1

3.1.1

Размещение архива

Состояниезданий и

Резерв площадей для

Состав и рациональная

Соответствие

Дополнительные

помещений

перспективного

планировка помещений

нормативам

сведения и замечания

комплектования
архива

Здание архива

0,03%

построено по

Общая-3212 кв.м.

Соответствует

Загруженность

Рабочая -

нормативам

архивохранилищне

2983,25

кв.м.

позволяет соблюдать

году. На

В том числе площадь

отраслевой принцип

момент проведения

размещения фондов.

изношенности

5 архивохранилищ 2575 кв.м. служебных
и рабочих комнат -

составляет 36%.

232,2 кв.м.,

типовому проекту в

1975

проверки процент

читального зала-

47,7 кв.м.
3.1.2

Оборудование
архивохранилища

средствами хранения

Наличие специального

Дата установки

фондового

Состояние

Соответствие

Дополнительные

оборудования

нормативам

сведения и замечания

оборудования

Металлические

1975-76

Удовлетворительное

специализированны

Соответствует

Автоматическая

нормативам

система

е стеллажи,

пожаротушения

тележки для дел.

Протяженность
стеллажных полок -

21232 погонных
метра

3.1.3

Температурновлажностныйрежим

Наличие приборов контроля

Регулярностьзамеров

Ведение журналов контроля

Дополнительныесведения и

климатическихусловий

замечания

Психрометры в каждом

Дважды в день: утро,

хранилище

вечер

Ведется

Температурновлажностный режим
регулируется системой
кондиционирования

воздуха

3.1.4

Световой режим

Тип освещения

Регулированиеуровня
освещенности

Соответствиенормативам

Дополнительныесведения и
замечания

В хранилищах:

В хранилище №

накаливание цоколем -

установлено

Е27-586 шт.

движение;

энергосберегающая,

В хранилищах №№

светодиодная - 34 шт.

-лампы накаливания,

34

2

датчика на

1,3,4,5

Тип проводки

Для экономии

соответствует

энергосбережения

установленным

перспектива установки

требованиям

датчиков и светодиодных
ламп во всех хранилищах

защищенные плафонами

IP 54

3.1.5

Санитарногигиенический режим

Проверка
состояния

наличия

и

сохранности

технического

физико-химического
состояния

Уровень

проведения

запылённости

Очаги биопоражения

Меры борьбы

Дополнительныесведения и замечания

с ними

санитарныхдней

архивных документов, в
т.ч.

Периодичность

и

Ежедневная

В пределах

Частично имеются

Пораженные

Пылесос в каждом хранилище,

уборка с

нормы

дела, пораженные

дела хранятся

полное обеспыливаниеодин раз в

обеспыливанием

плесенью и

изолированно

месяц.

документов

насекомыми 0,0002%

Бактерицидны

За каждым архивохранилищем

пылесосом,

62

е лампы в

закреплен уборщик.

влажная уборка

поражены жуками

каждом

Обработка дел в местах

ед. хранения

линолеума и

(0,00007%)

стеллажей.

дел.

Документальноеоформление
проверки наличия и состояния
сохранности

корешки

хранилище

повреждений препаратом
«Перертрум».

Физико-химическаяи техническая

Наличие страховогофонда, фонда

обработка архивных документов, в т. ч.

пользования. Их объемы

реставрационно-консервационная

Лист проверки

Акт проверки

наличия и

наличия и

состояния

состояния

сохранности

сохранности

обработка

На01.01.2012

Листы проверки

На каждый

наличия и

проверенный

2011 год:

состояния

фонд за

сохранности

год составлены

ед.хр.

заполняются

54 акта

факт -93 ед.хр.

1.

2011

на каждый

проверки

проверенный

наличия

фонд

состояния

2.

Реставрация документов на

Всего ед.хр.

бумажной основе: план

(микрофиши)

листов);

(17154

ед.хр.; факт

- 344

- 7444+6060

Негативов: 4206022 ед.хр

листа).

Подшивка и переплет: план

260

и

(15000

- 60

-

ед.хр.

Скопированодля страхового

фонда:

28581

ед.хр. архивных

документов.

Восстановление угасающих

Фонд пользования создан на 7444

архивных

документов: план-

ед.хр.

фондов.

Факт

За 9 месяцев

2012 года

3.

4.

150;

- 157 текстов;

Консервационно

-

профилактическаяобработка

10

составлено 26

аудиовизуальныхдокументов:

актов проверки

кино: план-160; факт-

наличия в

Д.хр.

соответствии с

фото: план-

планом

ед.хр.

1200;

182

факт-

1500

видео: план и факт

- 40 ед.хр.
- 200
(2011 год)

Страховой фонд: план
факт

2012

204

ед. хр.

год (фактическое выполнение за

9

месяцев):

5.

Реставрация документов на

бумажной основе: план

- 60
(15000 листов) факт-62
ед.хр. (12544 листа)
Подшивка и переплет: план 260 ед.хр. факт - 700
ед.хр.

6.
7.

Восстановление угасающих
текстов: план

8.

150,

факт

119

Консервационнопрофилактическая обработка
аудиовизуальных документов:

кино

-

план:

факт

- 120
+ 16 фоно ед.хр. фото план 1200, факт 1152 ед.хр видео
план 40 ед. хр. Факт -30
Страховой фонд план - 200
факт-

160,

1504 ед.

хр.

Пояснения:

Материально-техническая база ГКУ КК «Крайгосархив» соответствует установленным требованиям.
Здание архива построено по типовому проекту в
Стены кирпичные, толщиной

500 мм,

1975 году.

На момент проведения проверки процент изношенности здания составляет

36%.

пол и потолок железобетонные, пол в архивохранилищах покрыт линолеумом.

С целью обеспечения сохранности хранилищ окна архивохранилищ №1, №2 заложены кирпичом. В здании имеются 3 пожарных выхода,
оборудованные специальными пожарными дверями. Водоснабжение, вентиляция и теплоснабжение архива централизованные.
В 1995-1996 годах реконструирована кровля всего здания, плоская крыша заменена шатровой. Построена дополнительная комната с выходом
на чердак, заменены все деревянные окна административной части. К

2004

году все деревянные окна были заменены на пластиковые. На

окнах первого этажа административного здания, рабочих комнат архивохранилищ №

1

и №

2,

на окне читального зала и торцевом окне

коридора, расположенных близко к выступающим частям административного здания, установлены металлические распашные решетки.

В

11

2007, 2008, 2010

гг.

произведен капитальный ремонт в

здании

архива, отремонтирована цокольная часть

с

северной стороны

административногоздания. Каждое архивохранилищеимеет рабочую комнату для работы специалистов. Административноездание имеет
рабочих кабинета, в которых работает

56

23

специалистов.

Архивные документы размещаются в пяти архивохранилищах в основном здании архива. Для размещения документов и газетного фонда в

2011

году Администрацией края выделены два дополнительных помещения общей площадью

переулок,

16

66

кв.м по адресу: Краснодар, ул. Лунный

литер А. Помещения оснащены металлическими стеллажами. Здание охраняется круглосуточно дежурным. Кроме того,

«Крайгосархив» арендует архивохранилища в здании ЦДНИКК площадью

810

кв.м.

Важнейшим направлением деятельности архива является обеспечение сохранности архивных документов, состоящее из целого комплекса
взаимосвязанных работ.
Нормативные условия хранения архивных документов в крайгосархиве обеспечены:
- наличием типового здания;

-

соблюдением нормативных режимов в здании и помещениях архива;

- применением
-

специальных средств хранения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки);

соблюдением порядка выдачи дел из хранилищ;

- проверкой наличия и состояния дел, созданием страхового фонда и фонда пользования на особо
- обеспечением физико-химической сохранности документов, учетом архивных документов.

ценные документы;

Проверка наличия и состояния сохранности архивных документов, в т.ч. технического и физико-химического состояния, проводится в
соответствии с Планом проверки наличия по архивохранилищам Государственного архива Краснодарского края на

2010,2011,2012 годы.
01.01.2011: плановая-41000 ед.хр.; факт-44583 ед.хр. документов на бумажной основе.
Фотодокументов: план и факт 5000 ед.хр.
На 01.01.2012: план-38900 ед.хр; факт за 9 месяцев - 31844 ед.хр документов на бумажной основе. Фотодокументов: план -5000 ед.хр.; факт
за 9 месяцев - 3500 ед.хр.
Проверка наличия на

Результатом проверки наличия является выявление дел, нуждающихся в улучшении физического состояния: реставрация, подшивка,
переплет, восстановлениеугасающих текстов и др. При проверке наличия определяется физическое состояние документов, выявляются дела,
требующие реставрации или ремонта.

Реставрационные работы проводятся в специализированной лаборатории ГКУ

«Архив документов по личному составу Краснодарского

края». На выполнение работ по улучшению физического состояния дел заполняется лист заказа с перечнем работ, подлежащих выполнению.
После проведения реставрации заполняется технологическаякарта архивного документа.

Несложная реставрация проводится специалистами отдела обеспечения сохранности крайгосархива.
Для реставрации документов имеется следующее оборудование:

1. BHroBunn<CYKLOSKSL435;

2.
3.

Стол реставрационный

Сабельный резак настольный

IDEAL 1043-2

4.

Сабельный резак настольный

Kw Trio 3914-3

-3

шт.;
шт.;

шт.;
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5.
6.
7.
8.
9.

Сабельный резак

IDEAL 1110;

Резак для бумаги с электрическим приводом ножа

IDEAL 6550-95

ЕР;

Электромеханический пресс

YP-808$
Бумагосверлильный аппарат Nagel Citiborma 190;
Архивные шкафы металлические - 6 шт.

Выводы:

Однако, создание оптимальных условий хранения и обеспечение сохранности архивных документов в ГКУ «Крайгосархив» соблюдаются не
в полной мере. Загруженность архивохранилищ составляет

99,97%.

При такой степени загруженности затруднен оперативный поиск

документов.

В сложившейся ситуации комплектование крайгосархива в соответствии с законодательными нормами возможно в течение двух, трех

последующих лет. В дальнейшем, может создаться угроза обеспечению сохранности документов организаций-источников комплектования
крайгосархива, подлежащих передаче на государственное хранение.

В ГКУ «Крайгосархив» из-за загруженности архивохранилищ может создаться ситуация прекращения комплектования документами
современного исторического периода.

В целях обеспечения сохранности архивных документов, которые являются составной частью Архивного фонда РФ и представляют собой
документальное наследие Кубани, нужно сосредоточить все архивные фонды в одном здании.
Данную проблему может решить реконструкция здания архива с целью пристройки новых помещений для хранения архивных документов и
работы пользователей с ними.

Площадь земельного участка, закрепленного за крайгосархивом, позволяет планировать пристройку к основному зданию.

Рекомендуется разработать соответствующую проектно-сметную документацию для
программа» на

2013-2015

КАИП

«Краевая инвестиционная

Государственныйучет документовАрхивного фонда Российской Федерации и других архивных документов*

3.2
3.2.1

включения в

гг.

Основныеучетные документы

Порядок и схема
учета архивных

документов

Книгаучета

Список

Лист фонда

Опись дел

Листы-

поступлений

фондов

для

документов,

заверители дела

документов,

документов

опись

книга учета

на бумажных

страхового

поступления

носителях.

фонда

страхового

Лист учета

фонда, фонда

аудио

пользования

визуальных

Паспорт

Иные

архивохранилища

(вспомогательные)
учетные документы

докуме нтов

Представлена

Представлен

Представлен

Представлен

Представлены

Представлены:

Представлен на

схема с

ы:

в 4 томах:

ы листы

4 описи

каждая ед.хр.

каждое

централизованн

Книги учета

1 том -

фондов в

страхового

имеет лист

архивохранилище

Ведутся
в соответствии со

Схемой учета

13

ым и

поступлений

периода до

соответстви

фонда

заверитель

(составляются

архивных

первичным

документов -

1917 года с

и с

документов на

установленной

ежегодно по

документов в ГКУ

учетом

8 томов,

итоговой

паспортным

бумажной

формы для

состоянию на

«Крайгосархив»

архивных

последняя

записью о

и данными о

основе.

учета кол-ва

01.01.

вспомогательные

документов

запись

ко-ве 365

кол-ве

Страховое

листов в деле и

последующего

учетные документы,

поступления

фондов на

фондов.

копирование

особенностей

года).

учетные документы

31.08.2012.

01.01.2012.

Представлен

проводилось по

формирования.

Паспорта

СИФ

Книги учета

3 тома на

ы

1999 год

хранятся в

поступлений

фонды

Листы

включительно.

наблюдательных

страхового

периода

учета:

Из-за

делах каждого

фонда и

после 1917

кинодокуме

отсутствия

архивохранилища

фонда

года, с

нты -

техники и

на

пользования

итоговой

01.01.2012

на документы

записью на

5221

за период до

01.01.2012-

Фонодокуме

«микрат»

1917 года и

1490

нты - 482

создание

ед.хр;

специальной
пленки

после 1917

фондов.

ед.хр.;

собственными

года ведутся

Итого 1855

Видеодокум

техническими

раздельно.

фондов.

енты - 209

средствами

ед.хр.

прекращено.

фотодокуме

Создание

нты -41527

страхового

ед.хр

фонда
возобновлено в
лаборатории
ГКУ «Архив
документов по
личному

составу

Краснодарског
о края»

3.2.2

Организацияуч(гга

поступлениеi

и выбытия

Актирование поступления архивных документов

Актирование выбытия архивных документов

архивных документов

В соответствии с Регламентом

Выбытие документов проводится в

государственного учета документов

соответствии с актами выбытия,

Архивного фонда РФ (приложение к приказу

утвержденными решением ЭПК Управления

ФАС России от

по делам архивов Краснодарского края

11.03.1997

№

11)

и на

14

основании актов приема-передачи
документов на гос. хранение.

3.2.3

Учет особо ценных

Организацияучета уникальных и особо

Учет уникальныхдокументов

документов

ценных документов

Включениев Государственный
рееструникальныхдокументов

Архивного фонда Российской
Федерации

Проводится в соответствии:

Проводится в соответствии:

Не выявлено.

с Правилами организации

с Правилами организации

В ГКУ «Крайгосархив»

хранения, комплектования,

хранения, Регламентом

разработаны Методические

учета и использования

Государственногореестра

рекомендации о порядке

документов Архивного

Архивного фонда РФ,

выявления, описания и учета

фонда РФ и других

утвержденным приказом

уникальныхдокументов

архивных документов в

Росархива

региональногозначения

государственныхи

от09.10.2001№75

(порядок внесения в

муниципальныхархивах,

и Административным

региональныйреестр

музеях и библиотеках,

регламентом по исполнению

уникальных документов

организацияхРоссийской

Федеральным архивным

Краснодарскогокрая)

Академии наук и

агентством государственной

Методическими

функции «Ведение

рекомендациямипо работе с

Государственногореестра

особо ценными

уникальныхдокументов

документами в

Архивного фонда РФ»

государственныхархивах

утвержден приказом

РФ

Министерствакультуры и
массовых коммуникацийРФ

от 23.10.2007

3.2.4

Организацияучета страхового фонда и

фонда пользования

3.2.5

Организацияучета музейных предметов и
библиотечныхфондов

Учет страховогофонда особо ценных и

Учет фонда пользования

уникальныхдокументов

Ведется в соответствии с Положением о

В соответствии с Положением о создании и

создании и организации страхового фонда

организации страхового фонда особо ценных

особо ценных документов государственного

документов государственногоархива ведется

архива

на позитивной пленке
Учет музейных предметов

Музейных предметов нет

Учет библиотечногофонда

Ведется в

7

инвентарных книгах,

кол-во ед.хр. указано в паспорте архива

3.3

Централизованныйгосударственныйучет документовАрхивногофонда Российской Федерации и других архивных
документов
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3.3.1

Паспорт архива;

Дата представленияв орган

Анкета мониторинга

Дата представления в

карточка фонда;

управления архивным делом

состояния и использования

орган управления

государственного учета

документов Архивного фонда

архивным делом

документов Архивного фонда

сведения об

Программное обеспечение

Российской Федерации (для

изменениях в составе

Российской Федерации

объектов мониторинга)

и объеме фондов

На

01.01.

следующего

На

за отчетным годом

01.01

следующего

Программный комплекс

за отчетным годом и

«Архивный фонд» версия

размещается на

Разработаны Методические

официальном сайте

рекомендации по работе с ПК

«Архивный фонд» версия

архива

4.

4

(2011)
Пояснения и выводы:

Государственныйучет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ГКУ «Крайгосархив» ведется
в соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (приказ ФАС России от

11.03.1997 № 11) и Порядком

учета документов Архивного фонда РФ в ГКУ «Крайгосархив» (приказ руководителя от

01.02.2011 №24).

Для усиления контроля осуществления государственного учета документов, в архиве разработана Схема учета архивных документов в ГКУ
«Крайгосархив» (приказ руководителя от

01.02.2011

№

24).

Для централизованного учета документов Архивного фонда Российской Федерации ГКУ «Крайгосархив» представляет учетные сведения в
Управление по делам архивов Краснодарского края.

Комиссии представлен паспорт ГКУ «Крайгосархив» и пояснительная записка к паспорту » на

В ГКУ «Крайгосархив» на

01.01.2012

хранятся

1855 фондов - документов

- управленческая документация (1702 фонда, 793321 ед.х.);
- документы личного происхождения (97 фондов, 13385 ед.хр.),
- документов научно технической документации (17 фондов, 15166

- документы

по личному составу

(39 фондов,

на бумажной основе

1 января 2012 г.
за период 1783 по 2010

гг., в том числе:

ед.хр.),

1818ед.хр.), а также документы на пленочных и электронных носителях.

Электронный учет поступлений архивных документов ведется параллельно с учетом на бумажной основе.
Все учетные документы ведутся раздельно: за период до

1917

года и за период после

1917

года.

Учет движения документов внутри архива осуществляется на основании актов и отражается в описи, листе фонда и сведениях об изменениях

в составе и объеме фондов на

01.01

следующего за отчетным года, в соответствии с

Архивного фонда РФ (приложение к приказу ФАС России от

Регламентом

государственного учета документов

11.03.1997 № 11).

Кроме учетных документов на бумажной основе, предусмотренных Правилами...2007, в архивохранилищах имеются локальные учетные
базы данных, содержащие всю информацию о количестве, составе фондов и работе с ними.
Имеются списки фондов, содержащих особо ценные документы (ОЦД) периода до
Комиссии представлены реестры описей особо ценных дел документов периода до

1917 года и после 1917 года.
1917 и периода после 1917 года.

Движение ОЦД внутри фонда отражается в «Сведениях об изменениях в составе и объеме фондов, содержащих особо ценные дела».
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На каждый фонд документов на бумажной основе имеются дела фондов, в которые подшиты акты приема-передачи,акты и листы проверок
наличия и состояния дел, исторические справки к фонду и иные документы по работе с фондом. Описи и дела фондов хранятся в каждом
архивохранилищепо принадлежности.

Во всех архивохранилищах имеются топографические и постеллажные указатели фондов. Стеллажи, шкафы и полки пронумерованы, на
коробках наклеены ярлыки. Коробки с малоиспользуемымифондами после проведения проверки наличия дел опечатаны.
3.4

Организациякомплектованияархива документамиАрхивного фонда Российской Федерации и другими архивными
документами

3.4.1

Для архивных учреждений:

Дата утверждения

Соблюдениетребований

СогласованиеЦЭПК

Дополнительные

по оформлению

(ЭПК) уполномоченного

сведения и замечания

документа

органа исполнительной

власти в сфере архивного
дела

Список источников

3.4.1.1
Соблюдаются,
в соответствии с
нормативнымиактами:

Составляются ежегодно

Списки источников

по состоянию на 01.01.

комплектования

последующегогода,

Закон №125-ФЗ от
22.10.2004 «Об
Архивном деле РФ» и

25.12.2011

Правилами...2007г. и
нормативнымиактами

комплектования
подразделяетсяна

Согласованиев

организации:

наличии

государственной

ЭПК Управления по

формы собственности

делам архивов

Краснодарскогокрая
25.01.2012

субъекта

(федеральная,краевая);
негосударственной

(акционерные

общества, ООО, ЗАО и
др.) и общественной

Представлены:

3.4.1.2
Договоры с негосударственными
организациями,гражданами источниками комплектования

с негосударственными организациями архив работает в соответствии с заключенными договорами о

сотрудничестве (всего
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договоров, по числу организаций источников комплектования, включенных

в список);

с

2007 года федеральными

организациями заключаются трехсторонние соглашения об отношениях и

сотрудничестве (организация, уполномоченный орган и государственный архив).

На организацию - источник комплектования архив ведет наблюдательное дело, в которое включаются

3.4.1.3

документы, характеризующие его правовой статус и деятельность, а также работу архива и

Наблюдательныедела

организацию документов в делопроизводстве.

Наблюдательные дела на ликвидированные организации переплетаются, оформляются, вносятся в
опись дел постоянного хранения и передаются на гос. хранение в фонд крайгосархива (номер фонда

Р-1700, опись №2)

3.4.1.4

План - график приема документов

Дата утверждения

Соблюдение требований по
оформлению документа

Дополнительные сведения и
замечания

17

Прием документов

от источников комплектования

осуществляетсяв соответствии

с годовым планом и

ежеквартальнымграфиком,
который является приложением

к годовому плану работы.

Соблюдается

В организацию направляется

Статистическаяформа №1

12.12.2011

Утвержденаприказом Росархива
от 12.10.2006 №59

контрольное письмо с

конкретнойдатой передачи.

Архивные документы
принимаются в крайгосархив в
упорядоченномсостоянии, с
соответствующимнаучно-

справочным аппаратом и в

архивных коробках.

3.4.2

Для структурных подразделений

Дата утверждения

органов власти и учреждений:

Соблюдениетребований

Согласованиес ЭПК

Дополнительные

по оформлению

архива

сведения и замечания

документа

Номенклатурыдел

3.4.2.1

Сводная номенклатурадел

оформляются в полном

Решением ЭПК от

соответствии с ГОСТом

26.09.2012 года № 9-м

Р-6.30-2003 с

ЭМК крайгосархив

Ежегодно в

Инструкцией по

предоставлены

организациях

делопроизводствув

полномочия по

источниках

исполнительных

Все номенклатуры и

согласованию

комплектования,в том

органах

описи проходят

нормативно-

числе в органах

государственной власти

согласования с

методических

исполнительнойвласти

Краснодарского края,

Экспертно-

документов

составляются сводные

утвержденной

проверочной комиссией

организаций-

номенклатурыдел.

постановлением главы

Управления по делам

источников

Номенклатурыдел

администрации

Архивов

комплектования:

утверждаются на

Краснодарского края от

Краснодарскогокрая

-инструкции по

01.01.

последующего за

29.12.2006 № 1200

делопроизводству,

отчетным года

В соответствиис

положения о

Перечнем типовых

ведомственных

управленческих

архивах, положения об

архивных документов,

экспертных комиссиях.

(утвержден приказом

18

Минкультуры РФ от

25.08.2010 №558) и
ведомственными
перечнями

3.4.2.2

Списки организаций и (или)
структурных подразделений)
организации-

источников

Органы представительнойи исполнительной государственнойвласти Краснодарскогокрая включены
в Сводный список организаций-источниковкомплектованияГКУ КК « Государственный архив
Краснодарского края» в кол-ве

комплектования
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организаций.

Пояснения и выводы:

Организация

комплектования

архива документами

Архивного

фонда

Российской

Федерации

и

другими

архивными

документами

соответствует установленным требованиям.

Организацию комплектования ГКУ

«Крайгосархив» документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными

документами обеспечивает отдел формирования архивного фонда, ведомственных архивов и делопроизводства.

Архив комплектуется документами на всех видах основы: бумажной, кино-, фото-, фоно-, видео-, машиночитаемыми документами.
Крайгосархив ежегодно комплектуется документами организаций-источников комплектования и фондами личного происхождения.
За 2011 год принято на госхранение: план управленческой документации - 2500; факт - 3403.
Документов личного происхождения: план

- 170 , факт - 212.
НТД (научно-техническая документация): план - 30, факт - 41.
Фотодокументы: план- 500 ед.уч./З ед.хр., факт -1048 ед.уч./56 ед.хр.
Видеодокументов: план - 80 ед.хр., факт - 182 ед.уч./l 17ед.хр.
За 9 месяцев 2012 года принято на госхранение: план управленческой документации
Документов личного происхождения: план - 150 , факт - 101.

- 20, факт - 12.
1000 ед.уч./80 ед.хр., факт -1308 ед.уч./85
план - 16 ед.хр., факт- 16 ед.уч.Лбед.хр.

- 2700; факт- 3181.

НТД (научно-техническая документация): план
Фотодокументы: планВидеодокументов:

ед.хр.

Заключено 55 соглашений об отношениях и сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
федеральными организациями, все организации внесены в список источников комплектования.
Договоры не заключили 3 организации: Арбитражный суд Краснодарского края, Северо-Кавказский арбитражный суд, Территориальный
фонд медстрахования.

В соответствии с планом работы ежегодно специалистами крайгосархива проводятся комплексные и тематические проверки ведомственных
организаций по ведению делопроизводства и архивной работе (п.2.7 отчета). За

9 месяцев 2012 года проведено:

комплексных и 10 тематических проверок. Кроме того проводятся семинары и совещания по делопроизводству и ведению архива с
работниками организаций, источниками комплектования (п.2.8) За 9 месяцев 2012 года проведено 13 семинаров-совещаний.
Действенной формой контроля за состоянием делопроизводственной и архивной служб является проведение совместно с Управлением по

10

делам архивов Краснодарского края смотров конкурсов на звание «Лучший архив».
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На ЭПК Управленияпо делам архивов Краснодарскогокрая утвержденыописи.

2011

год: управленческие организации

-

план

Документы личного происхождения: план
НТД: план

- 20,

Фото: план

- 500 ед.уч./З

Видео: план
3.5

факт

- 4600, факт - 8188.
- 170, факт - 212.

- 27.

- 80 ед.хр.,

ед.хр., факт

факт

-1048 ед.уч./56

ед.хр.

- 182 ед.уч./l 17 ед.хр.

Организация использованиядокументовАрхивного фонда Российской Федерации и других архивьibix документов
В ГКУ «Крайгосархив» е недрены следующие базы данных:
1. ПК «Архивный с зонд» версии 4., предназначен для ведения государе гвенного учета.
2. ИПС «Поиск» cai состоятельно разработанная база данных, предназна1 1енная для оперативного
поиска информаь1ии

при исполнении социально-правовых и тематичес жих запросов ввода по

решениям, распо эяжениям, постановлениям органов исполнительной власти.

3.

Наличие справочно-поисковых
средств

4.

База данных «Уп ж»

содержит списки граждан, угнанных на принудип ельные работы в страны
Западной Европь в годы Великой Отечественной войны, а также репа триированных после
войны.

«1С Библиотека vсолледжа» - база данных для библиотечного фонда.
- сете! $ая база данных для регистрации и контроля запросо! i пользователей,
Каталоги на трад иционных носителях: предметно-тематический, reort тфический, именной,

5.
6.

«Запросы»

7.

Картотеки: разра( 5отанных фондов органов государственнойвласти, п )сударственных

фото, СИФ.

учреждений, газе г.

8. Официальный caiit
3.5.1

крайгосархива-

kubgosarhiv.ru

Исполнение социально-

Исполнение иных

Экспонированиеархивных

Иное (указываетсявид

правовых запросов, их

запросов, в т. ч. на

документальное

документов

использованияв данном

платной основе

архиве)

оформление

Формы использованияархивных
документов

Представлены:
архивные справки,
архивные выписки,
архивные копии.

Документы оформлены
в соответствии с
инструкциями

Стационарные

Публикации архивных

выставки в читальном

документов в

Тематические,

зале;

сборниках; подборки

генеалогические,

Передвижные(на

архивных документов:

консульские.

планшетах) в

На платной основе

публикации

сторонних

документов на

архив запросы не

организациях;

официальномсайте,

исполняет.

виртуальные выставки

публикации в

на официальномсайте

периодической печати

архива.

и средствах массовой

20

информации. Участие
в телепередачах.

Проведениелекций,
экскурсий, дней
открытых дверей,

уроков кубановедения
для учителей города

Краснодара. Участие в
научно-практических

конференциях,
совещаниях-семинарах

по истории Кубани.

Читальный зал рассчитан на

3.5.2

понедельника

по

четверг,

20

посадочных мест для пользователей. Время работы с

включительно,

с

10

до

17

часов

без

перерыва,

пятница

-

санитарный день.

Работа пользователей в читальном зале организована в соответствии с Правилами и
внутренними регламентами архива.

Организацияработы читального
зала

В

читальном

пользователям

зале

установлена

хранятся

в

система

опечатываемых

видеонаблюдения,
металлических

документы

шкафах.

для

Документы

выдачи
выдает

работник читзала в соответствии с требованием пользователя под его личную роспись в
журнале.

Сохранность документов обеспечена.

Доступ к документам в читальном зале регулируется в соответствии с действующим
законодательством

Пояснения и выводы:

Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации

и других архивных документов соответствует

установленным требованиям.

Организацию использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ГКУ «Крайгосархив»

обеспечивает отдел информационно-поисковых систем и использования архивных документов.

Основной задачей отдела является

оперативное предоставление архивной информации по запросам организаций и граждан путем

использования архивных документов и совершенствования системы их поиска. Для реализации поставленной задачи информационно-

поисковые системы крайгосархива (автоматизированный НСА) пополняется за счет тематических баз данных «Поиск», «Библиотечный
каталог», «Читальный зал».

В целях оптимизации работы служб и подразделений архива по улучшению обслуживания пользователей архивной информацией
разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению соответствующих услуг (приказ
руководителя ГКУ
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«Крайгосархив»от

30.12.2011

№

97).

С целью популяризации архивных документов в 2010-2012 гг. специалисты ГКУ «Крайгосархив» принимали участие в издании публикаций:
«Судьба страны в судьбе страны» (сборник историко-исследовательских работ школьников Краснодарского края - победителей краевого
конкурса); «Ровесники края и их судьбы» (сборник творческих исследовательских работ к 75-летию Краснодарского края); «Казаки
Черноморского казачьего войска в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 годов» документальный альбом;
«Каталог войсковых и станичных печатей 18-20 веков».
Кроме того, с использованием архивных документов крайгосархива изданы: «Трамвай, троллейбус и Краснодар. История развития
(20 - начало 21 в.); «Кубань старозаветная» фотоальбом; «Регалии и реликвии Кубанского казачьего

электротранспортав столице Кубани»

войска»; «История первого Кавказского полка»; «История возникновения поселка Псебай» (к 150-летию) и др.
3.6
3.6.1

Обеспечениебезопасности
Внутренние
нормативные

Наличие в архиве должностноголица,

Наличие договора на

Наличие договора на

ответственногоза состояние

охрану архива

обслуживаниеи ремонт

безопасности

документы,

инженерно-технических

систем обеспечения

регулирующие

Наличие согласованной
инструкции о порядке
осуществления охраны
архива

охраны

вопросы обеспечения

Руководительархива,

безопасности

Договор на оказание

1. Договор

начальник отдела материально-

охранных услуг от

услуг по техническому

охранном режиме ГКУ

техническогообеспечения,

1.02.2012 №354

обслуживанию

«Крайгосархив»

системы пожарной

от 11.01.2011

эксплуатации и обслуживанияздания

на оказание

Инструкция об

сигнализации

от 29.06.2012 №76

2.

Договор на

техническое

обслуживание средств
автономной
сигнализации

от 10.01.2012 №3/0112

3.6.2

Организацияи
инженерно-

Оборудованиезданий (помещений) архива
средствами охранной сигнализации

техническое

обеспечениеохраны

Инженерно-техническая Документ, определяющий

Соблюдениепорядка

укрепленностьзданий

порядок действия охраны

ведения ключевого

(помещений) архива

при чрезвычайных

хозяйства

ситуациях

В наличии:

Огнестойкие

Инструкция о мерах

охранная сигнализация,тревожная

противопожарные

пожарной

Инструкцией об

кнопка, система оповещения о пожаре,

двери,запасные

безопасности в ГКУ

охранном режиме ГКУ

автоматическаясистема

выходы на наружную

«Крайгосархив»

«Крайгосархив»

пожаротушения,камеры

лестницу в

В соответствиис
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3.6.3

Пропускной режим и
регулирование

видеонаблюдения

архивохранилищах

Наличие на постах охраны инструкциипо

Наличие на посту охраны

Наличие письменных

пропускномурежиму

образцов пропусков,

разрешений на допуск

списка лиц, имеющих

в архивохранилище

документов и материаль

право доступа в

постороннихлиц

ных ценностей

допуска
в архивохранилища

Наличие спецпропусковна
вынос из архива архивных

архивохранилищеи

других документов

В наличии инструкция «О пропускном

В наличии

Приложение к приказу

В наличии,

режиме в ГКУ «Крайгосархив»

приказ от

от 10.01.2012 №9

подписывается

от 01.04.2010 г.

№9 «Об ответственном

Список лиц, имеющих

начальником отдела

10.01.2012

хранении»

право работать в

обеспечения

архивохранилищахпо

сохранности и

основной работе и на

государственногоучета

период замещения

архивных документов

Пояснения:

В ГКУ «Крайгосархив» Функционируютохранная сигнализация на здание, автономная охранная сигнализация архивохранилищ,тревожная
кнопка, система оповещения при пожаре, в архивохранилищахфункционирует автоматическая система пожаротушения. Архивохранилища

оборудованы огнестойкими противопожарными дверями, оснащены огнетушителями (в соответствии с нормативами), имеют запасные
выходы на наружную противопожарнуюлестницу. Пути эвакуации содержатся в надлежащем состоянии. Имеются планы эвакуации и списки
дел, подлежащихпервоочереднойэвакуации. Конструктивнопомещения архивохранилищотделены от административногоздания.
Декларация пожарной безопасностиГКУ «Крайгосархив»зарегистрирована22.04.2010 №

03401372-00174-5/38.

ГКУ «Крайгосархив», как декларируемый объект в области пожарной безопасности, в полном объеме соответствует положениям
Федеральных законов Российской Федерации.

Инструкции по внутриобъектовому режиму, противопожарной безопасности, действиям сотрудников в случаях нештатных и чрезвычайных
ситуаций представлены комиссии в полном объеме.

С целью предупреждения ЧС регулярно проводятся объектовые тренировки. Разработаны поэтажные планы эвакуации людей и по каждому
архивохранилищу планы эвакуации архивных документов.

Архивохранилище №1 в цокольном этаже здания приспособлено под временное убежище персонала на случай ЧС.
Выводы:

Обеспечение безопасности ГКУ «Крайгосархив» соответствует нормативным требованиям.
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4. Выявленные

в ходе проверки нарушения нормативных правовых актов в сфере архивного дела

Нарушений нормативных правовых актов в сфере архивного дела в ГКУ «Крайгосархив» не выявлено. Все виды работ,
выполняемые в краигосархиве, проводятся в соответствии с требованиями нормативных актов и методических документов.

№

Номер раздела,

Нормативно-правовой акт

п/п

4.1
4.1.1

Суть нарушения

статьи, пункта

Федеральныезаконы

Федеральный

№ 125-ФЗ

закон

"Об

от

октября

22

архивном

деле

в

2004

г.

Российской

Федерации"

4.1.2

Федеральныйзакон от

мая

26

1996

г. № 54-ФЗ

"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации"
4.1.3

Федеральный закон от

29

декабря

1994

г. № 78-ФЗ

"О

-

-

библиотечном деле"
4.1.4

Закон Российской Федерации от
№

15

г.

Перечень

объектов,

подлежащих

государственной

Утвержден постановлением Правительства

Российской Федерации от

14 августа 1992

г. №

587

Постановление Правительства Российской Федерации
от

2009

г. №

делопроизводства

в

15

июня

477

"Об утверждении правил
федеральных

органах

исполнительной власти"

4.2.3

-

-

ПостановленияПравительстваРоссийской Федерации
охране.

4.2.2

1993

"О вывозе и ввозе культурных ценностей"

4804-1

4.2

4.2.1

апреля

Постановление Правительства Российской Федерации
от

5

июля

2001

г.

№

мониторинге состояния

истории

и

Российской

культуры,

и

504

"Об

предметов

Федерации,

общероссийском

использования

памятников

Музейного

документов

фонда

библиотечных

фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а
также кинофонда"

24

4.3
4.3.1

РаспоряженияПравительстваРоссийской Федерации
Перечень объектов, подлежащих обязательной охране
полицией. Утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от

2 ноября 2009

г. № 1629-р

4.4
4.4.1

Ведомственныенормативныеправовые акты
Правила

организации

хранения,

комплектования,

учета и использования документов Архивного фонда

Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях

и библиотеках, организациях Российской академии
наук (утверждены приказом Минкультуры России от

18

января

России
4.4.2

г. №

2007

6 марта 2007

19,
г. №

зарегистрированы Минюстом

9059)

Положение о порядке учета архивных документов при
приватизации

государственного

и

муниципального

имущества, (утверждено приказом Росархива от
ноября

1996

г.

№

Госкомимущества России от

22

6

распоряжением

54,
ноября

зарегистрировано Минюстом России

1996 г. № 1131,
13 ноября 1996 г.

№1193)
4.4.3

Регламент

государственного

учета

документов

Архивного фонда Российской Федерации (утвержден
приказом Росархива от

11

марта

1997

зарегистрированный Минюстом России
№
4.4.4

№

11,

8 июля 1997 г.

1344)

Правила работы пользователей в читальных залах
государственных

архивов

Российской

(утверждены Приказом Росархива от

6

Федерации

июля

№51, зарегистрирован в Минюсте России

1998
4.4.5

г.

г., регистрационный №

Регламент

16

1998

г.

декабря

1660)

государственного

реестра

уникальных

документов Архивного Фонда Российской Федерации,

(утвержден приказом Росархива от

09

октября

2001

г.

25

№75)

4.4.6

Временный

порядок

автоматизированного

государственногоучета документов Архивного фонда

Российской
государственных

Федерации,
и

хранящихся

муниципальных

(утвержден приказом Росархива от

23

в

архивах

октября

2000

г.

№64)

4.5

Методическиерекомендациии иные инструктивныедокументы

4.6

Иные нормативныеакты в соответствиисо спецификойучреждения

Подписи лиц, проводивших проверку:

С.Г. Поддубская
Т.Ф. Тарабанова

С приложениемк акту проверки ознакомлен(а):

'^40<*Z?
(фамилия<"имя,отчество (в случае, если имо£|€я),^Голжностьруководителя, иноя^должностн

или уполномоченногопредставителяюридическоголица, индивидуальногопредприним|^4я«Г^
его уполномоченногопредставителя)

