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Уважаемые коллеги! 

В настоящее время проявляется повышенный интерес к документам по личному 

составу. Эта категория документов наиболее социально востребована для населения и в 

особенности для пенсионеров.  

За более чем 10 лет работы, архивом документов по личному составу Краснодар-

ского края проведена большая работа по комплектованию документами ликвидирован-

ных организаций и предприятий Краснодарского края. За это время на государственное 

хранение поступило более 708 фондов общим объемом 113 015 ед. хр.  

Характерной особенностью последнего времени явилось увеличение предприятий-

банкротов и самоликвидирующихся хозяйственных структур, документы которых долж-

ны быть приняты на государственное хранение. 

Если проанализировать источники комплектования, то их можно условно разбить 

на несколько групп: 

- государственные предприятия (ранее 1 список); 

- государственные предприятия (ранее не являвшимися источниками комплектова-

ния) претерпевшие целый ряд преобразований и реорганизаций; 

- возникшие с начала 90-х годов и в настоящее время коммерческие, государствен-

ные, муниципальные предприятия, отделы и департаменты администрации края. 

По-разному складывается ситуация с документами в каждой из них. Лучшее поло-

жение, сложилось в бывших источниках комплектования и в департаментах администра-

ции. Так как ведомственный и государственный учет, позволил сохранить их в относи-

тельно хорошем состоянии. На этих предприятиях, как правило, порядок в архивном де-

лопроизводстве сохранился лишь до начала акционирования или перехода предприятий в 

частную собственность. В конце 90-х делопроизводство в большинстве случаев ведется с 

нарушениями Основных правил, а также участились случаи утраты документов. 

Выборочные проверки организаций показали, что документы долговременного 

срока хранения, подтверждающие льготный характер работы, оказались неучтенные и в 

делопроизводстве не отложились. За период до 2000 г. в финансовых документах, как 
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правило, отсутствуют расшифровки кодов начислений и удержаний, что осложняет ис-

полнение социально-правовых запросов. Восстановить на сегодняшний день их практи-

чески невозможно. 

 В связи с сложившейся на предприятиях ситуацией, нашим архивом проводится 

работа с ответственными ведомственных архивов организаций, на тех предприятиях, где 

они еще сохранились или с соответствующими кадровыми (бухгалтерскими) службами. 

Это обусловлено необходимостью сохранности документов. Как выявили проверки 

практически в большинстве организаций отсутствуют специалисты, отвечающие за ар-

хив. Как правило, документы бухгалтерии, отдела кадров после окончания делопроиз-

водственного года своевременно не обрабатываются и на ведомственное хранение не по-

ступают, что приводит к их частичной утрате. 

Например, при сдаче документов АО «Инструментальный завод» на государствен-

ное хранение не поступила часть приказов директора по личному составу. В своей объ-

яснительной записке, бывший директор предприятия заявил, «… что постоянная смена 

руководства и кадров привела к их утрате», к этим словам можно добавить и отсутствие 

ответственного за делопроизводство. 

К одной из проблем комплектования можно отнести недостаточную осведомлен-

ность архивных учреждений о ликвидации предприятий. Как правило, самым надежным 

источником сведений является Арбитражный суд. По спискам суда контролируются 

предприятия-банкроты. Используя эту информацию можно найти производственные 

службы банкротов, занимающиеся делопроизводством и проверить состояние и наличие 

документов.  

Еще одним источником информации является пресса, этот источник слишком об-

ширен и трудоемок.  

Следующий источник – налоговые органы. Здесь, встречаются свои трудности то-

же связанные с переработкой большого объема информации, и на платной основе, т.к. 

нет нормативного правового акта или Закона РФ о предоставлении сведений из государ-

ственного реестра предприятий для архивов на бесплатной основе. 
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На пример, в 2005 г. Все наши запросы в налоговые органы об установлении ново-

го владельца ООО «Мехавтотранс» и его юридическом адресе остались без ответа. Толь-

ко во 2-м полугодии 2006 г., в результате кропотливой работы по сбору информации об 

этом предприятии – выявлены разыскиваемые документы. Документы были взяты в ар-

хив в плохом физическом состоянии.  

Своевременная информация о ликвидации предприятий помогает планировать 

прием документов, работать с организациями, определять состав документов для сдачи в 

архив, делать проверки наличия и т.д. 

Но бывает и так, что сведения о ликвидации в архив «как снег на голову», что ста-

вит нас перед фактом безотлагательного приема документов. Новым «хозяевам» архив-

ные документы, где за каждым листком стоит судьба конкретного человека, глубоко без-

различны, не говоря уже о приведении их в порядок, как это полагается в соответствии с 

Основными Правилами. 

На практике архивы часто сталкиваются с предприятиями официально не ликвиди-

рованными, но приостановившими свою деятельность документы которых, должны по-

ступить на госхранение. Об этих предприятиях мы узнаем от посетителей, из письмен-

ных запросов граждан или из проводимого нами розыска. Чаще всего документы этих 

предприятий находятся в неприспособленных для их хранения помещениях («Красно-

дарплитпром» в холодильнике у кассира). Такие документы разыскать и подготовить к 

сдаче чрезвычайно сложно. Дело осложняется тем, что бывшие руководители, имея при 

себе печать, неофициально выдают справки и отказываются передавать документы даже 

без обработки и описей. 

Еще одной проблемой комплектования является обеспечение сохранности доку-

ментов предприятий, предшественников банкрота. По закону о банкротстве, статья 129, 

п.3 конкурсный управляющий вправе передать на госхранение документы должника. 

Порядок и условия передачи документов должника определяются нормативными актами. 

Т.о. конкурсный управляющий не обязан, а только по собственному желанию передает 

документы ликвидируемого предприятия – должника, а документы предшественников 

как бы «повисают в воздухе». Никто за них ответственности не несет. Еще одной про-
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блемой является ситуация, когда только на конечной стадии завершения конкурсного 

производства выносится решение Суда о передаче документов в архив в течении 10 дней. 

Т.о. можно судить о том, что весь предшествующий период конкурсного производства 

судьбой документов никто не занимался. 

Ярким примером сказанному может послужить ликвидация предприятия АОЗТ 

«Кубаньпеньковолокно» - предприятие с 50-летней историей. Документы АОЗТ за 1997 – 

2001 были переданы на госхранение, а все остальные документы предшественников бо-

лее чем за 45 лет деятельности предприятия, сначала вместе с имуществом перекочевали 

в гараж, а за тем в неизвестном направлении вообще исчезли. А ведь за каждым доку-

ментом стоит конкретный человек. Проведенный розыск положительных результатов не 

дал.  

Другая проблема – отсутствие финансовых средств для обработки документов у 

ликвидирующегося предприятия. 

При отсутствии финансовых активов у предприятия-банкрота возникает проблема 

с подготовкой документов к сдаче их на государственное хранение (статья Закона об ар-

хивах по возмещению затрат не работает). Документы, как правило, не подготовлены, 

как это требуются по Основным Правилам. Например, правопреемником крупнейшего на 

территории края ИВЦ Крайпотребсоюза, имевшего многочисленные филиалы в потреб-

кооперации, стало  АОЗТ ПКФ «Торгкоопинформ». Конкурсное производство длилось 

более 3-х лет, сменилось 3 конкурсных управляющих, но на обработку документов и пе-

редачу их в архив средств так и не нашли. Сотрудники архива, выявили местонахожде-

ние этих документов провели их экспертизу, обработку и картонирование.  

В последние несколько лет ПФ стал предъявлять новые требования к архивным 

справкам. В связи с этим количество видов документов принимаемых на хранение уве-

личился, эти документы ранее относились к временному сроку хранения (как прави-

ло, от 3 до 10 лет).  

Учитывая все выше сказанное архивам по личному составу приходится проделы-

вать большую работу с организациями по комплектованию документами. 
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На первом этапе это работа с конкурсными управляющими, если предприятие 

банкротится, или с представителями ликвидатора. Это подготовительный и самый ответ-

ственный период работы. Именно в это время приходится объяснять, убеждать и доказы-

вать необходимость обработки документов. Иногда переговоры растягиваются на 2-3 ме-

сяца (в зависимости от сроков ликвидации). Далеко не каждый конкурсный управляю-

щий согласен выполнить все наши требования.  

Второй этап, это работа с описями и ликвидационными документами. В этот пери-

од устанавливается ведомственная подчиненность, реорганизации, переименования, пе-

реподчинения и т.д. В научном плане – это очень ответственный и сложный этап. При-

ходится выезжать на место проверять документы, сопоставлять их и только после этого 

требовать от представителей организаций исправление выявленных недоделок. Если это-

го не сделать вовремя, то в дальнейшем в справочной работе, мы можем столкнуться с 

большими трудностями. 

Третий этап это подготовка к приему и сам прием документов.  

Это, пожалуй, самый трудоемкий период. Мы принимаем документы практически 

полистно, Например, лицевые счета крупного промышленного предприятия, содержат по 

нескольку тысяч листов в одном деле. Прием документов Камвольно-суконного комби-

ната производился почти 4 месяца – около 13 тысяч ед.хр. При таком тщательном приеме 

были выявлены документы, не вошедшие в опись, уточнены заголовки дел, их хроноло-

гические рамки. В результате этого архивные справки исполняются с меньшими затра-

тами.  

Конечно, так работать можно, но не практично! 

При такой работе выявляются недостатки обработки, физического состояния в ко-

нечной стадии, т.е. при поступлении в архив, это делать надо ранее, в период ведом-

ственного хранения.  

Одним из способов получения информации об организациях является анкетирова-

ние, проведенное нами в 2005 году. Это своеобразный мониторинг наличия, и обеспече-

ния сохранности документов. Анкетированию были подвержены крупные предприятия 

промышленного и сельскохозяйственного комплексов имеющие большой объем доку-
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ментов государственной части. Было разослано 325 анкет. Анализ, которых свидетель-

ствует, что из 100% анкет ответ поступил от 65% опрошенных. 20% не ответили, 15% 

процентов предприятий прекратили деятельность либо поменяли место расположения. 

Эта работа позволила существенно пополнить базу данных архива и выявить наиболее 

неблагополучные предприятия, где последнее упорядочение документов происходило в 

период до 90-х годов. Начатая работа уже дает положительные результаты. Руководите-

ли уже сегодня заинтересованы устранить недостатки, выявленные анкетированием, это 

в дальнейшем облегчит работу по комплектованию 

 

 

 


