
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов 

деятельности архивного отдела управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя в 2015 году 

 

Руководствуясь 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 2015 год архивный отдел      

в 2015 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 237 дел и подшиву 28 дел документов 

фондов № 94 «Ставропольское краевое музыкальное училище управления 

культуры исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета 

народных депутатов», № 141 «Управление коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных 

депутатов», № 155 «Ставропольское краевое училище культуры управления 

культуры исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета 

народных депутатов», № 205 «Администрация Ленинского района города 

Ставрополя», № 207 «Администрация Промышленного района города 

Ставрополя», № 214 «Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

города Ставрополя»,   № 216 «Комитет экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя», № 218 «Департамент налоговой 

политики администрации города Ставрополя», № 219 «Государственная 

налоговая инспекция по Октябрьскому району города Ставрополя», № 341 

«Акционерное общество открытого типа "Ставропольское спецуправление 

электромонтажных работ",  № Л-597 «Открытое акционерное общество 

«Строительно-монтажное управление № 2 «Гражданстрой». 

Проведена выверка учетных документов архива. Проведены проверки 

наличия и состояния документов фондов № 94 «Ставропольское краевое 

музыкальное училище управления культуры исполнительного комитета 

Ставропольского краевого Совета народных депутатов», № 152 

«Промышленно-транспортный отдел исполкома Ставропольского горсовета 

народных депутатов»,  № 155 «Ставропольское краевое училище культуры 

управления культуры исполнительного комитета Ставропольского краевого 

Совета народных депутатов», № Л-597 «Открытое акционерное общество 

«Строительно-монтажное управление № 2 «Гражданстрой», № Л-624 

«Муниципальное предприятие «Бюро по делам архитектуры и 

градостроительства Ленинского района города Ставрополя», № Л-626 
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«Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк 

«Ставбанк», № Л-627 «Товарищество с ограниченной ответственностью 

промышленный коммерческий банк «Промкомбанк». Ведется сплошная 

проверка наличия фондов управленческой документации, перемещенных  в 

архивохранилище по ул. Советской, 5. Фактов утраты документов не 

выявлено. 

 Проведено картонирование принятых на хранение 463 дел 

управленческой документации и документов по личному составу. 

 

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  

 

Принята на хранение управленческая документация администрации 

Ленинского района города Ставрополя за 2009 год, муниципального 

бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной 

системы управления культуры администрации города Ставрополя за         

2009 год, государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольское краевое училище 

искусств» за 2004/2005 учебный год,  комитета физической культуры и 

спорта администрации города Ставрополя за 2009 год, Ставропольского 

муниципального унитарного троллейбусного предприятия за 2009 год, 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» за 2004 год, государственного  

образовательного среднего специального учреждения культуры 

«Ставропольское краевое художественное училище» за 2004/2005 учебный 

год, управления культуры администрации города Ставрополя за 2009 год, 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя за 2009 год, 

администрации Промышленного района города Ставрополя за 2009 год, 

комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Ставрополя за 2009 год, комитета финансов и 

бюджета администрации города Ставрополя за 2009 год, управления труда и 

социальной защиты населения города Ставрополя министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края за 2007-2010 годы, 

комитета муниципального заказа и торговли администрации города 

Ставрополя за 2009 год, государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» за 2004/2005 учебный год, администрации города 

Ставрополя за 2009 год, комитета городского хозяйства администрации 

города Ставрополя за 2009 год, Ставропольской городской Думы за 2009 год, 

управления образования администрации города Ставрополя за 2009 год, 

архивного отдела управления делами администрации города Ставрополя за 

2009 год, избирательной комиссии города Ставрополя за 2008 год и комитета 

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за 2009 год. 
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От 33 ликвидированных организаций принято 2921 ед.хр. документов 

по личному составу.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края    

по делам архивов утверждены и согласованы описи администрации города 

Ставрополя за 2009-2010 годы (п/х – 238 ед.хр., л/с – 55 ед.хр.),  

акционерного общества открытого типа "Ставропольское спецуправление 

электромонтажных работ" за 1965-2001 годы (л/с – 175 ед.хр.),  

муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации  города Ставрополя» за 2009-2010 

годы (п/х – 45 ед.хр., л/с – 21 ед.хр.), муниципального бюджетного 

учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы 

управления культуры администрации города Ставрополя за 2011-2013 годы 

(п/х – 35 ед.хр., л/с – 42 ед.хр.), государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» за 2004/2005 учебный год (п/х – 

40 ед.хр., л/с – 19 ед.хр.), государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой центр эстетического 

воспитания детей им. Ю.А. Гагарина» за 2006-2009 годы (п/х – 28 ед.хр., л/с 

– 26 ед.хр.), комитета городского хозяйства администрации города 

Ставрополя за 2009-2010 годы (п/х – 56 ед.хр., л/с – 31 ед.хр.), 

Ставропольской городской Думы за 2008-2011 годы (п/х – 239 ед.хр., л/с – 21 

ед.хр.), управления образования администрации города Ставрополя за 2009 

год (п/х – 61 ед.хр., л/с – 28 ед.хр.), комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя за 2009 год (п/х – 28 ед.хр., л/с – 9 ед.хр.) и 

описи фотодокументов за 2015 год (п/х – 45 ед.хр.).  

ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов утверждены 

составленные в архивном отделе в ходе описания документов описи 

документов по личному составу акционерного общества открытого типа 

«Ставропольское спецуправление электромонтажных работ»                           

за 1965-2001 годы (175 ед.хр.), открытого акционерного общества «РСУ-2»  

за 1945-1953, 1957-2000 годы (286 ед.хр.), строительно-монтажного участка 

№ 3 треста «Ставропольгоргражданстрой» за 1972-1989 годы (45 ед.хр). 

В ходе совещаний-семинаров, проведенных архивным отделом с 

работниками источников комплектования, в комитете градостроительства 

администрации города Ставрополя и муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Ставрополе», рассмотрены нормативные 

документы, теоретические и практические вопросы в области 

делопроизводства и архивного дела, в том числе о работе с электронными 

документами, а также вопросы информационного взаимодействия в 

электронной форме.   
 

3. Создание информационно-поисковых систем 
  

В  базу данных  «Архивный фонд»  внесено 9237  записей  в том числе          
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описание 34 новых  фондов, 36 описей, 9144 дел и 23 переименования 

фондов.  

 По состоянию на 01.01.2016 в базу данных «Архивный фонд» введено  

описание 1624 фондов (1454 фонда, числящихся в наличии, и 170 выбывших 

фондов), 1492 описей, 22043 дел, в раздел «Опись» присоединены 

оцифрованные описи включающие 12149 ед.хр. 

В тематические базы данных внесено 9834 записи.  

 

4. Предоставление информационных услуг и использование 

документов  

 

За отчетный период исполнено 3622 социально-правовых запроса 

граждан и организаций, в том числе 2159 – с положительным результатом,       

28 – с отрицательным результатом, 923 – переслано по месту нахождения 

документов, по 512 запросам проведен розыск документов и заявителям 

направлены информационные письма об отсутствии сведений об их месте 

нахождения.  

Исполнено 2066 тематических запросов, в том числе 1446 –                        

с положительным результатом, 567 – с отрицательным результатом,                 

53 – переслано по месту нахождения документов.  

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 1545 поступило в 

архивный отдел в электронной форме по защищенным каналам связи из 

учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому 

краю, 30 – по электронной почте, 117 – из МФЦ.  

Пользователям, работавшим с документами в архивном отделе, 

выдавались документы фондов № 70 «Архивный отдел управления делами 

администрации города Ставрополя» (6 ед.хр.) и «Администрация города 

Ставрополя» (1 ед.хр.).  

В рамках мероприятий Правительства Ставропольского края, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, архивный отдел принял участие в организованной 

комитетом Ставропольского края по делам архивов историко-

документальной выставке «Цена Победы» (далее – выставка). В дополнение 

к документам федеральных архивов и государственных архивов 

Ставропольского края, предоставленных комитетом Ставропольского края по 

делам архивов, для экспонирования на выставке отобраны документы 

фондов № 70, 187, Л-22, Л-23, Л-243, Л-251, Л-643, Л-646 – Л-649, Л-657.  На 

базе выставки проведено 29 экскурсий и 4 урока мужества.  

Электронные копии документов по истории Великой Отечественной 

войны, выявленных в фондах архивного отдела, переданы в музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память» для экспонирования на 

выставках, организуемых музеем. 
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В сети Интернет, в том числе на Ставропольском городском 

информационном портале http://news.1777.ru и в газете «Экстра КП» 

опубликованы 2 статьи «В архивный отдел администрации Ставрополя 

вдохнули новую жизнь» и «Лучший архивист края работает в Ставрополе».  

На телеканалах «Ставрополье ТВ», «АТВ Ставрополь» вышли телесюжеты 

об открытии дополнительного офиса архивного отдела и о победителе 

краевого профессионального конкурса «Лучший архивист Ставропольского 

края» главном специалисте архивного отдела Фролове Ю.А. 

 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

архивного дела проведена перезарядка системы автоматического 

пожаротушения, приобретены мебель, информационные стенды, жалюзи, 

затемняющие рулонные шторы и метеостанция, изготовлен план эвакуации 

из помещений архивного отдела по адресу: ул. Советская, 5.  

За счет средств местного бюджета приобретены мобильные архивные 

стеллажи, огнетушители и знаки пожарной безопасности.  

По состоянию на 01.01.2016 остаточная  стоимость основных средств 

на 1 ед. хр. равна 11,61 руб. Количество работников на 1 компьютер 

составило 0,89. 

 

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


