
План работы  
архивного отдела администрации 

 Осинского муниципального района на 2021 год 
 

В своей работе архивный отдел администрации Осинского 
муниципального района (далее – архивный отдел) руководствуется 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 18.07.2008 № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области», Приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении 
Правил 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».   

В 2021 году архивный отдел планирует свою работу в соответствии с 
письмом архивного агентства Иркутской области от 25.09.2020 № 02-98-
1206/20 «О планировании работы государственных, муниципальных архивов 
Иркутской области на 2021 г. и их отчетности за 2020 г.»: 

 
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета 

документов: 
1) реализацию  мер по предупреждению ЧС на архивных объектах, 

включая проведение работ по повышению их пожарной безопасности и 
обеспечению антитеррористической защищенности (в т.ч. проведение 
занятий, тренировок, учений, других форм  повышения уровня знаний и 
совершенствования навыков); 

2) соблюдение нормативных требований по организации хранения и 
учету документов; 

3) незамедлительное информирование архивного агентства Иркутской 
области о фактах необнаружения дел (документов) (предположительно по 
причине хищения); 

 4) оперативное представление материалов о снятии с учета 
необнаруженных документов для рассмотрения соответствующей комиссией 
архивного агентства Иркутской области; 

  5) внедрение Порядка признания документов Архивного фонда  
Российской Федерации, находящимися в неудовлетворительном состоянии, 
утвержденного приказом Росархива от 25.06.2020 № 75; 

6) проведение плановых цикличных проверок наличия и состояния 
документов в архиве; 



7) своевременное представление материалов о снятии с учета 
необнаруженных документов для рассмотрения соответствующей комиссией 
архивного агентства Иркутской области. 

 
В  сфере комплектования:   
1) продолжение внедрения в практику  работы архивов и организаций-

источников их комплектования: 
- перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и 
Инструкции по его применению, утвержденных соответственно приказами 
Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 № 237, 

- правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 
самоуправления, утвержденных приказом Росархива от 22.05.2019 № 71, 

- примерного положения об архиве организации, утвержденного 
приказом Росархива от 11.04.2018 № 42, 

- примерного положения об экспертной комиссии организации, 
утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 43; 

2) организацию и проведение паспортизации организаций - источников 
комплектования муниципального архива по состоянию на 01.12.2021; 
       3) проведение мероприятий по обеспечению сохранности и приему на 
хранение архивных документов ликвидируемых органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций; 
       4) работу по совершенствованию источниковой базы архивов (в т.ч. 
продолжение работы по включению в списки организаций-источников 
комплектования муниципальных архивов, муниципальных музеев и 
библиотек); 
       5) осуществление комплекса работ, направленных на 100 % упорядочение 
документов в организациях - источниках комплектования; 
продолжение работы по включению в списки организаций – источников 
комплектования муниципальных музеев и библиотек; 
        6) своевременный прием на хранение архивных документов (не 
допускать случаев хранения документов в организациях-источниках 
комплектования сверх установленного срока); 
        7) работы по проведению проверок качества упорядочения дел в 
организациях-источниках комплектования архивов на стадии составления 
описей дел, представляемых на рассмотрение ЭПК архивного агентства 
Иркутской области; 
        8) оказание методической и практической помощи организациям-
источникам комплектования архива по составлению внутренних 
нормативных документов по делопроизводству: номенклатур дел, инструкций 
по делопроизводству, положений об ЭК; об архиве; 
        9) продолжение изучения практики работы с электронными документами 
в системах электронного документооборота органов и организаций, 
выступающих источниками комплектования архивов, а также практики 



приема электронных документов в государственные и муниципальные 
архивы. 

В  сфере использования архивных документов: 
1) совершенствование информационного обслуживания  

государственных органов, органов местного самоуправления и граждан 
прежде всего в части исполнения социально-правовых запросов на основе 
организации электронного взаимодействия с территориальными органами 
ПФР посредством Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения и внедрения в  практику работы Базы  данных о  
местах хранения документов по личному составу; 

2) проведение работы по неукоснительному соблюдению Порядка 
использования архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Росархива от 
01.09.2017 № 143; 

3) участие в реализации мероприятий, посвященных 80-летию начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

4) подготовка и проведение историко-документальных выставок; 
5) проведение мероприятий по популяризации архивного волонтерства; 
6) регулярное представление информационных материалов для 

размещение на официальном интернет-сайте архивного агентства Иркутской 
области; 

7) исполнение социально-правовых и тематических запросов в 
установленные законодательством сроки; 

В сфере правового, организационного и информационного 
обеспечения: 
          1) внедрение Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 
02.03.2020 № 24; 
 

          2) ввод в ПК «Архивный фонд» заголовков архивных дел, находящихся 
на открытом хранении, в объемах, позволяющих завершить эту  работу (до 
конца 2021 года); 
 3) меры по устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок, проведенных архивным агентством Иркутской области; 

4) осуществление мероприятий по выполнению решений Совета по 
архивному делу при архивном агентстве Иркутской области; 

5) поддержание в надлежащем состоянии страниц на сайтах 
администрации; 

6) размещение на сайте администрации информации о составе и 
содержании архивных документов в свободном  круглосуточном доступе; 
 7) взаимодействие с журналом «Отечественные архивы».   
 
Начальник архивного отдела                Н.В. Наумова 


