МБУ Архив г. Кумертау

Итоги работы с организациями источниками
комплектования архива и муниципальными
организациями/предприятиями города

Куприянова
Лариса Николаевна
Заместитель директор МБУ «Архив
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан»

Полномочия архива по комплектованию

Государственная
федеральная собственность
- 8 учреждений

Источники комплектования
муниципального архива

23%

Государственная
республиканская собственность
- 6 учреждений

57%
20%

Муниципальная собственность
- 16 учреждений

Полномочия архива по комплектованию.
Прием документов

Управленческая документация
(постоянного хранения) – 830 ед.хр.

1%

7%

8%
Документы по личному составу –
81 ед.хр.

Документы личного
происхождения – 13 ед.хр.

84%
162 фонда

Аудиовизуальные документы –
64 ед.хр.

57 436 ед.хр.

Полномочия архива по госучету документов Архивного фонда РФ
Включение в состав АФ РФ документов -2020г.
Управленческая документация
(документы постоянного хранения) – 1161 ед.хр.

1% 3%

40%

Документы по личному составу –
821 ед.хр.

56%

Документы личного происхождения –
13 ед.хр.

2 094 ед.хр.

Аудиовизуальные документы –
56 ед.хр.

Анализ качества принятых документов на хранение

Без замечаний

Требовали доработки

Совет г.о.г. Кумертау

Отдел развития социальной сферы,
молодежной политики и спорта

МАУ ЦС «Вымпел»

МКУ «Управление культуры»

Кумертауский информационный центр

КУ «Управление образования»

КМФ ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии

МУП «Градостроитель»

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителям

КУС Минземимущества по г.Кумертау

МУП «Жилкомсервис»

Администрация г.о.г.Кумертау РБ

Отдел экономики

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау

Межрайонный суд г.Кумертау
Финансовое управление

Анализ качества описей дел постоянного хранения и по личному составу

Без замечаний

Имели нарушения

Отдел экономики

МБУ АРМИ

МАУ ЦС «Вымпел»

МУП «Градостроитель»

ГКУ ЦЗН г.Кумертау

МАУ АРТ

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителям

КГО ФССП РБ

КМФ ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии

ГУП ПФ РФ

Межрайонный суд г.Кумертау

МКУ «Управление культуры»

КУС Минземимущества по г.Кумертау
Отдел опеки и попечительству

Прокуратура – описи возвращены на доработку

Анализ качества физического состояния документов

Проверено:

156 фондов
56 170 ед.хр.

Сплошная
проверка в
архиве

1 раз в 10 лет

Анализ локальных актов:
инструкция по делопроизводству, положение об ЭК, положение об архиве

Основание:
- Правила 2015 года
- ГОСТ 2016 года
Соответствуют
нормативам и не требуют
переработки
МУП «Жилкомсервис»
КУ «Управление
образования»
МКУ «Управление
культуры»
ГКУ ЦЗН г.Кумертау

Не соответствуют нормативам и требуют переработки
Совет г. о. г.Кумертау РБ
Администрация г. о. г.Кумертау РБ
Служба по обеспечению КДНиЗП
Финансовое управление
МУП «Градостроитель»
МАУ АРТ
МАУ ЦС «Вымпел»
Мировые судьи по г.Кумертау
ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителям
КМФ ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
МБУ АРМИ
ГУП ПФ РФ
Прокуратура г. Кумертау
Межрайонный суд г.Кумертау

Внедрение Перечня типовых управленческих архивных документов 2020 года
Утверждение новых номенклатур дел на 2021 год
Проведено:
 2 семинара
 1 групповая
консультация
 90 индивидуальных
консультаций

Экспертизу и
согласование прошли
90 номенклатур дел на
2021 год

Задачи на 2021 год

 Актуализация, согласно новым правилам
ДОУ, положение об архиве и ЭК
организации
 Проведение проверки учетных документов
и приведение их к нормативным нормам
 Проверка наличия и состояния дел
Усилена ответственность за небрежное обращение с
архивными документами:
статья 13.20 КоАП РФ в новой редакции за
нарушение правил хранения, комплектования, учета
или использования архивных документов
предусмотрен штраф в размере
 от 1000 до 3000 руб. для граждан,
 от 3000 до 5000 руб. для должностных лиц
 от 5000 до 10000 руб. для юридических лиц.

