
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов 

деятельности архивного отдела управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя за 2014 год 

 

 

Руководствуясь Основными направлениями государственной политики 

по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 

Федерации до 2015 года,  Концепцией развития архивного дела                        

в Ставропольском крае в 2008-2020 годах, Стратегией развития архивного 

дела в Ставропольском крае в 2009-2020 годах, решениями коллегии 

комитета Ставропольского края по делам архивов и в соответствии с планом 

работы архивного отдела управления делопроизводства и архива 

администрации города Ставрополя (далее – архивный отдел) на 2014 год 

архивный отдел в 2014 году выполнил следующие мероприятия по 

хранению, учету, комплектованию и использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

 

 1. Улучшение физического состояния документов на бумажной основе 

 

Выполнены работы по ремонту 222 дел фондов № 113 

«Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Краевой центр эстетического воспитания детей имени 

Ю.А.Гагарина», № 138 «Отдел народного образования исполнительного 

комитета Ленинского районного Совета народных депутатов», № 182 

«Производственное управление жилищного хозяйства исполнительного 

комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов», № 187 

«Ставропольский городской Совет народных депутатов», № 204 

«Избирательные комиссии по выборам депутатов Ставропольской городской 

Думы», № 213 «Отделение федерального казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского 

края Управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ставропольскому краю», № 217 «Государственная 

налоговая инспекция по городу Ставрополю государственной налоговой 

службы Российской Федерации», № 276 «Открытое акционерное общество 

«Ставропольгражданспецстрой», № 25-Л «Ставропольское головное 

предприятие разнобытовых услуг "Чародейка" краевого управления 

бытового обслуживания населения» и № 285 «Специализированный 

строительно-монтажный участок специализированного ремонтно-

строительного треста № 3 «Ставропольремстрой». 

Закартонировано 4011 ед.хр. в том числе 1078 ед.хр. управленческой 

документации, 5 ед.хр. документов личного происхождения и 2928 ед.хр. 

документов по личному составу. 

Выверены комплекты учетных документов, проведены проверки 

наличия и состояния документов фондов № 138 «Отдел народного 
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образования исполнительного комитета Ленинского районного Совета 

народных депутатов», № 182 «Производственное управление жилищного 

хозяйства исполнительного комитета Ставропольского городского Совета 

народных депутатов», № 204 «Избирательные комиссии по выборам 

депутатов Ставропольской городской Думы», № 213 «Отделение 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

по городу Ставрополю Ставропольского края Управления федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Ставропольскому краю», № 217 «Государственная налоговая инспекция по 

городу Ставрополю государственной налоговой службы Российской 

Федерации» и № 25-Л «Ставропольское головное предприятие 

разнобытовых услуг "Чародейка" краевого управления бытового 

обслуживания населения». Все документы имеются в наличии. В розыске 

документов нет. 

 

 2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  

 

Принята на хранение управленческая документация администрации 

Октябрьского района города Ставрополя за 2007 год, управления 

здравоохранения администрации города Ставрополя за 2008-2014 годы, 

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя за         

2008 год, муниципального бюджетного учреждения Ставропольской 

централизованной библиотечной системы управления культуры 

администрации города Ставрополя за 2008 год, государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ставропольское краевое училище искусств» за 2003/2004 учебный год, 

государственного образовательного учреждения  культуры «Ставропольское 

краевое художественное училище» за 2003/2004 учебный год,  управления 

физической культуры и спорта администрации города Ставрополя                

за 2008 год, управления труда, социальной защиты и работы с населением в 

районах города администрации  города Ставрополя 2008 – 2014 годы, 

Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия 

за 2008 год, государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Краевой центр эстетического 

воспитания детей имени Ю.А.Гагарина" за 2003 год, государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Ставропольского государственного педагогического института министерства 

образования Ставропольского края за 2003/2004 учебный год и др. Всего 

1068 ед.хр. 

По состоянию на 01.01.2015 документов, хранящихся в источниках 

комплектования сверх установленных сроков, не имеется. 

Из администрации города Ставрополя приняты 27 ед.хр. 

фотодокументов за 2014 год.  
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От 53 ликвидированных организаций принято 2246 ед. хр. документов 

по личному составу. По акту обнаружения документов в организации в 

архивный отдел поступило 194 условные ед.хр. документов по личному 

составу.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края    

по делам архивов согласованы описи администрации Октябрьского района 

города Ставрополя за 2007-2008 годы (п/х – 84 ед.хр., л/с – 12 ед.хр.), описи 

дел долговременного хранения администрации города Ставрополя за 1994-

2003 годы (10 ед.хр.), опись фотодокументов за 2013 год (24 ед.хр.), опись 

документов личного происхождения за 1910-2013 годы (5 ед.хр.), опись 

документов по личному составу открытого акционерного общества 

«Ставропольгражданспецстрой» за 1969-2011 годы (138 ед.хр.), описи 

управления здравоохранения администрации города Ставрополя (п/х –      

149 ед.хр., л/с – 36 ед.хр. и 73 ед.хр. личных дел), описи управления труда, 

социальной защиты и работы с населением в районах города администрации  

города Ставрополя 2008 – 2014 годы (п/х – 145 ед.хр., л/с – 93 ед.хр.), описи 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольское краевое художественное 

училище» за 2007/2008 – 2009/2010 учебные годы (п/х – 25 ед.хр., л/с – 35 

ед.хр.), описи управления культуры администрации  города Ставрополя за 

2008-2009 годы (п/х – 73 ед.хр., л/с – 18 ед.хр.), опись документов по 

личному составу закрытого акционерного общества «СУ-1 сантехработ» за 

1964-2010 годы (191 ед.хр.), опись документов по личному составу 

специализированного строительно-монтажного участка специализирован-

ного ремонтно-строительного треста № 3 «Ставропольремстрой» за 1972-

1987 годы (64 ед.хр.), описи комитета финансов и бюджета администрации  

города Ставрополя за 2008-2009 годы (п/х – 98 ед.хр., л/с – 13 ед.хр.), описи 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольское краевой колледж 

искусств» за 2009/2010 учебный год (п/х – 30 ед.хр., л/с – 24 ед.хр.), описи 

муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации  города Ставрополя» за 2006-2008 

годы (п/х – 51 ед.хр., л/с – 20 ед.хр.), описи архивного отдела управления 

делами администрации  города Ставрополя за 2008-2010 годы (п/х – 13 

ед.хр.), описи администрации  Промышленного района города Ставрополя за 

2008-2009 годы (п/х – 133 ед.хр., л/с – 22 ед.хр.), описи комитета 

экономического развития и торговли администрации  города Ставрополя за 

2008-2009 годы (п/х – 79 ед.хр., л/с – 19 ед.хр.), описи комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за 2008 год 

(п/х – 50 ед.хр., л/с – 7 ед.хр.), описи государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Краевой центр 

эстетического воспитания детей им. Ю.А. Гагарина» за 2004-2005 год (п/х – 

14 ед.хр., л/с – 14 ед.хр.), опись фотодокументов за 2014 год (27 ед.хр) и 

Список организаций-источников комплектования архивного отдела 
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управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации включено 944 ед.хр. 

управленческой документации, 5 ед.хр. личного происхождения, 51 ед.хр. 

фотодокументов. 

В составе рабочей группы администрации города Ставрополя 

работники архивного отдела приняли участие в изучении состояния дел по  

обеспечению сохранности документов жилищного управления 

администрации города Ставрополя.  

Архивный отдел самостоятельно провел 2 семинара-совещания с 

работниками источников комплектования и принял участие в 

организованных управлением делопроизводства и архива администрации 

города Ставрополя для работников отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Ставрополя семинаре-

совещании и стажировках. В ходе семинаров-совещаний и стажировок 

рассмотрены нормативные документы, теоретические и практические 

вопросы в области делопроизводства и архивного дела.   

 

3.Создание информационно-поисковых систем 

  

Проведено  описание  дел  долговременного  хранения  администрации 

города Ставрополя за 1994-2003 годы (10 ед.хр.), фотодокументов за        

2013 год (24 ед.хр.),  документов личного происхождения за 1910-2013 годы        

(5 ед.хр.), документов по личному составу открытого акционерного 

общества «Ставропольгражданспецстрой» за 1969-2011 годы (138 ед.хр.), 

закрытого акционерного общества «СУ-1 сантехработ» за 1964-2010 годы 

(191 ед.хр.), специализированного строительно-монтажного участка 

специализированного ремонтно-строительного треста № 3 «Ставропольрем-

строй» за 1972-1987 годы (64 ед.хр.). 

Проведены работы по оцифровке документов фонда № 187 

«Ставропольский городской Совет народных депутатов» (протоколы 

заседаний и решения президиума Ставропольского городского Совета 

народных депутатов за 1991-1992 годы, 26 ед.хр., 1349 л.).   

В базу данных «Архивный фонд» внесено 5162 записи, в том числе         

описание 56 новых фондов, 62 описей, 5003 дел и 41 переименование 

фондов. По состоянию на 01.01.2015 в базу данных «Архивный фонд» 

внесены описания 1420 имеющихся в наличии фондов, 12899 ед.хр.  

В каталог сведений о местонахождении документов по личному 

составу внесено 35 записей.  

 

4. Предоставление информационных услуг и использование 

документов  

 

За отчетный период исполнено 3659 социально-правовых запросов 

граждан и организаций, в том числе 2593 – с положительным результатом,     
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17 – с отрицательным результатом, 594 – переслано по месту нахождения 

документов, по 455 запросам проведен розыск документов и заявителям 

направлены информационные письма об отсутствии сведений об их месте 

нахождения.  

Исполнено 1075 тематических запросов, в том числе  – 844 с 

положительным результатом, 178 – с отрицательным результатом,                 

53 – переслано по месту нахождения документов.  

В процессе исполнения запросов подготовлено 5987 архивных 

справок, выписок, информационных писем. В целом сроки исполнения 

запросов сокращены до 12 дней. 

Обеспечено дальнейшее развитие электронного информационного 

взаимодействия с учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ставропольскому краю. Из общего количества исполненных запросов 

1833 поступило в архивный отдел в  электронной форме по защищенным 

каналам связи из учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, 18 – по электронной почте, 90 – из МФЦ.  

Трем пользователям (4 посещения), работавшим с документами в 

архивном отделе, выдавались документы фондов № 205 «Администрация 

Ленинского района города Ставрополя» , № 206 «Администрация 

Октябрьского района города Ставрополя» и № 214 «Комитет по земельным 

ресурсам и землеустройству города Ставрополя».  

Подготовлены и размещены на странице архивного отдела                    

2 виртуальные историко-документальные выставки «Ставропольская 

городская Дума: история воссоздания и становления» (к 20-летию с начала 

деятельности Ставропольской городской Думы) и выставка архивных 

документов, посвященная Году культуры в Российской Федерации.  

Эля экспонирования на выставках отобраны фотодокументы и 

документы фондов № 70 «Архивный отдел управления делами 

администрации города Ставрополя», № 187 «Ставропольский городской 

Совет народных депутатов», № 199 «Администрация города Ставрополя»,  

№ 208 «Ставропольская городская Дума»,  № 217 «Избирательная комиссия 

города Ставрополя», № 221 «Муниципальное учреждение Ставропольская 

централизованная библиотечная система управления культуры 

администрации города Ставрополя».  

В газете «Вечерний Ставрополь» 17.04.2014 опубликована статья 

«Подтвердить трудовой стаж помогут в архивном отделе» и информационое 

сообщение  от 23.12.2014 «Виртуальная экскурсия в прошлое Ставрополя», 

презентующая выставку архивных документов, посвященную Году культуры 

в Российской Федерации. 

Для учащихся 9 класса МДОУ гимназии № 9 города Ставрополя 

проведена экскурсия по архиву.  

Общее число пользователей архивной информации составило 4758 

человек. 
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5. Укрепление материально-технической базы 

 

Архивохранилище архивного отдела (по адресу: ул. Советская, 5) 

оборудовано мобильными стеллажами (протяженность архивных полок –    

450 п.м) и системой автоматического газопорошкового пожаротушения. 

Оплата контракта по монтажу и наладке системы пожаротушения проведена 

за счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 

формированию, содержанию и использованию документов Архивного фонда 

Ставропольского края.  

 Во временное пользование из администрации города Ставрополя 

переданы 4 металлических стеллажа (24 п.м.). 

 

 
Руководитель архивного отдела 
управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя                  Е.Ю. Зайцева 


