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Количество ед хр –

57 436

Стеллажная полка 

пог м - 1960 (загрузка 83%)

Закартонировано ед хр

– 100%

Финансирование 

1 ед. хр - 37  руб

Площадь кв м  - 758

Штатных  ед - 7 

Полномочия архива: 
хранение, комплектование, учёт, использование документов

Дела по личному 
составу - 32174

Дела постоянного
хранения - 25262

Аудиовизуальные 
документы - 759

Оцифрованные 
документы - 1903

Структура архивных фондов (ед.хр)

2

3% документов МА РБ



Хранение документов

Комплектование фондов

Учёт документов

Доля архивных дел постоянного срока хранения переведенных на электронные носители; 

Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния архивных дел, в общем количестве 
запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния архивных дел;

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их хранение

7,6%

Доля организаций – источников комплектования, не имеющих задолженности по передаче архивных 
документов на муниципальное хранение;

101%

100%

Доля проведенных мероприятий по оказанию методической помощи к плановому количеству 
мероприятий;

Доля архивных дел, внесенных в ФПК Архивный фонд в общем объеме архивных дел, хранящихся в МБУ 
Архив г.Кумертау;

100%

120%

Доля организаций – источников комплектования, не имеющих задолженности по учету архивных 
документов; 

100%

100%

Итоги - 2020

Программа развития архивного дела в городском округе г.Кумертау 
(постановление от 30.12.2020 №1849)
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Использование документов

Доля запросов пользователей, исполненных с положительным результатом, от общего числа 
исполненных запросов;

Доля запросов пользователей, поступивших в архив в электронной форме;

Доля архивных дел, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных в 
выставочной и публикаторской деятельности к плановому показателю.

91% (101% к плану)

88% (103% к плану)

182%

Итоги - 2020

Программа развития архивного дела в городском округе г.Кумертау

За 2020 год полномочия, основные целевые показатели  
и муниципальное задание архивом г.Кумертау выполнены в полном объеме 
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Кадровое обеспечение архива

Всего Руководитель Специалисты

7 1 6

Образование

Специализация

Профильное 2

IT- специализация 2

Экономическое 3

Обучение

2019 Курсы повышения квалификации по специальности «Архивист» 4

2020 Курсы повышения квалификации по программе «Формирование 
электронного архива» 

4
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Обучение специалистов организаций г.Кумертау

Переподготовка безработных  граждан
по  специальности «Документовед»

128 чел.



http://kumertau-archive.ru/ https://vk.com/kumertauarchive

Раздел «Методнавигатор»

Онлайн-методплощадки



Создание информационно-поисковой 

системы по документам  

Создание  электронного фонда 

пользования

Электронный архив г.Кумертау

1903 ед.хр
108 645 документов

1624 ед.хр
80 173 документов 
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Совет 

городского округа 

г.Кумертау

Информационный 

центр-редакция 

Сектор по 

информационно-

аналитической работе 

администрации

Электронный архив:
прием оцифрованных документов от источников
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Информационные услуги

Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных с 
реализацией законных прав и свобод граждан и 
исполнением государственными органами и органами 
местного самоуправления своих полномочий

7468 91% 
положительный
результат

МА РБ – 87%
положительный 
результат

Обеспечение доступа к архивным документам 
и справочно-поисковым средствам к ним 
в читальном зале архива» 

65 100%
положительный
результат

100%
положительный 
результат

90% запросов поступило в электронной форме

календарных дней средний срок исполнения запросов 9
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Бережливый архив

исключены неэффективные временные затраты при регистрации;

выявлены затухающие тексты договоров, оцифровано 47% дел фонда;

достигнуты единые требования к оформлению запросов в МФЦ;

Срок исполнения запросов в электронной форме 
3 календарных дня





















Планы МБУ Архив г.Кумертау на 2021 год

увеличение стеллажной полки на 10% 

24

увеличение в 2 раза объемов оцифровки наиболее востребованных 
документов  и увеличение источников, передающих дела в 
традиционной и электронной форме

пополнение Архивного фонда Республики Башкортостан фотодокументами 
по истории г.Кумертау и документами личного происхождения граждан
проект «Сохраним историю вместе»

Внедрение новых 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 -2020г.



Планы МБУ Архив г.Кумертау на 2021 год

повышение качества предоставления муниципальных услуг
населению, в том числе внедрение платных услуг  

25

повышение уровня и квалификации работников муниципального архива 
и специалистов муниципальных предприятий, организаций источников
проект «Архивная азбука для всех»

формирование БД  по местам хранения архивных документов 
по личному составу

популяризация документов Архивного фонда через официальные 
страницы в сети Интернет
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