
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов 

деятельности архивного отдела управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя за 2020 год 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 4/2175-А «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией 

развития архивного дела в Ставропольском крае до 2020 года, приказом 

комитета Ставропольского края по делам архивов от 19.04.2013 № 40, 

письмом комитета Ставропольского края по делам архивов от 07.10.2020     

№ 1129 «О планировании работы архивных учреждений Ставропольского 

края на 2021 год и отчетности за 2020 год» и в соответствии с планом работы 

архивного отдела управления делопроизводства и архива администрации 

города Ставрополя (далее – архивный отдел) на 2020 год архивный отдел               

в 2020 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 

 

 Выполнен ремонт 1083 дел документов фондов № 237 «Акционерное 

общество народно-художественных промыслов «Восход», № 505 «Общество 

с ограниченной ответственностью «Ставрополь-Лада» и № 510 «Открытое 

акционерное общество «Микротор».  

 Закартонировано 2557 ед.хр. управленческой документации и 

документов по личному составу. 

 Проведены проверки наличия и состояния 1782 ед. хр. документов по 

личному составу фондов № 237 «Акционерное общество народно-

художественных промыслов «Восход» (закрытого типа), № Л-641 «Открытое 

акционерное общество Управление механизации строительства 

«Гражданстрой», № Л-757 «Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «Лесстройторг» и № Л-792 «Открытое акционерное общество 

«Лукойл-Ставрополь». Фактов утраты документов не выявлено. 

    

 2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  

 

Принята на хранение управленческая документация комитета 

образования администрации города Ставрополя, комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета финансов и      

бюджета администрации города Ставрополя, комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, комитета муниципального заказа и                    

торговли администрации города Ставрополя,  комитета физической культуры 

и спорта администрации города Ставрополя, комитета по делам гражданской 
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обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, 

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская 

централизованная библиотечная система», администрации Промышленного 

района города Ставрополя, архивного отдела управления делопроизводства и 

архива администрации города Ставрополя, комитета культуры администрации 

города Ставрополя, комитета труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя, администрации Ленинского района города 

Ставрополя, Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного 

предприятия, Ставропольской городской Думы, администрации Октябрьского 

района города Ставрополя, администрации   города   Ставрополя за 2014 год; 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр эстетического воспитания детей имени 

Ю.А. Гагарина» за 2009 год; государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального  образования «Ставропольский краевой колледж 

искусств» министерства культуры Ставропольского края, государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ставропольское краевое художественное училище» за 2009/2010 учебный 

год. Всего принято 1185 дел документов постоянного хранения. 

Принято 24 ед. хр. фотодокументов и 1147 ед. хр. документов по 

личному составу ликвидированных организаций.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края по 

делам архивов утверждены и согласованы описи государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж 

искусств» в количестве 56 дел постоянного хранения за 2011/2012-                  

2012/2013 учебные годы, 48 дел по личному составу за 2006-2009, 2011-               

2012 годы и 359 личных дел учащихся за 1990-2012 годы; комитета 

градостроительства администрации города Ставрополя в количестве 94 дел 

постоянного хранения за 2015-2017 годы, 45 дел по личному составу за 2013-

2014, 2015-2017 годы и 10 личных дел муниципальных служащих за 2008, 

2009-2010 годы; комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя в количестве 96 дел постоянного хранения за 2002 -                

2014, 2015 - 2017 годы,  41 дела по личному составу за 2015-2017 годы и                  

27 личных дел муниципальных служащих за 2009-2010 годы; 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное 

училище» (колледж) в количестве 14 дел постоянного хранения за  

2006/2007-2016/2017, 2017/2018 учебные годы, 14 дел по личному составу за 

2006-2016, 2017 годы и 6 личных дел учащихся за 2017 год; комитета труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя в 

количестве 131 дела постоянного хранения за 2010, 2012 – 2014, 2015 –                  
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2017 годы, 35 дел по личному составу за 2010 – 2014, 2015 – 2017 годы                     

и 1 личного дела муниципального служащего за 2010 год; администрации 

Промышленного района города Ставрополя в количестве 112 дел 

постоянного хранения за 2015 –  2017 годы, 42 дел по личному составу за 

2009 – 2010, 2015 – 2017 годы и 38 личных дел муниципальных служащих за  

2006 – 2010 годы, комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя в количестве 86 дел постоянного 

хранения за 2014, 2015-2017 годы, 29 дел по личному составу за 2010, 2015-

2017 годы и 3 личных дел муниципальных служащих за 2010 год; 

администрации Октябрьского района города Ставрополя в количестве         

107 дел постоянного хранения за 2015 –  2017 годы, 38 дел по личному 

составу за 2010 – 2012, 2014, 2015 – 2017 годы и 13 личных дел 

муниципальных служащих за  2007 – 2008, 2009-2010 годы; комитета 

физической культуры и спорта администрации города Ставрополя в 

количестве 75 дел постоянного хранения за 2015 – 2017 годы, 27 дел по 

личному составу за 2015 – 2017 годы и 1 личного дела муниципального 

служащего за 2008 год; комитета финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя в количестве 125 дел постоянного хранения за 2015 – 2017 годы, 

34 дел по личному составу за 2015 – 2017 годы и 20 личных дел 

муниципальных служащих, уволенных в 2009 –  2010 году; государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в количестве 

105 дел постоянного хранения за 2010/2011 – 2011/2012 учебные годы,                   

61 дела по личному составу за 2010 – 2011 годы и 173 личных дел студентов 

за 2010 – 2011 годы; государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края 

«Ставропольский краевой колледж искусств» в количестве 56 дел 

постоянного хранения за 2013/2014 – 2014/2015 учебные годы, 66 дел по 

личному составу за 2013 – 2014 годы, 34 личных дел учащихся за 2013 –  

2014 годы. Утвержденные и согласованные описи включают 1057 ед.хр. 

управленческой документации, 1165 ед.хр. документов по личному составу. 

Для источников комплектования проведен семинар-совещание на тему: 

«Соблюдение нормативных требований при формировании документального 

и архивного фондов организации». В работе семинара-совещания приняли 

участие 35 человек. 

 

3. Создание информационно-поисковых систем 

  

Описаны 24 ед. хр. фотодокументов за 2019 – 2020 годы. 

Проведены работы по упорядочению и описанию документов по 

личному составу фондов № 505 «Открытое акционерное общество 

«Ставрополь-Лада» за 1972-2013 годы, № 509 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Магория» за 1992, 1993, 2001-2004 годы и № 510 

«Открытое акционерное общество «Микротор» за 1969-2009 годы, принятых 
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на хранение в архивный отдел  по актам об обнаружении документов. Описи 

дел по личному составу, включающие 434 ед.хр. согласованы экспертно-

проверочной комиссией комитета Ставропольского края по делам архивов. 

Оцифровано 80 дел (3736 документов, 17447 листов) наиболее 

востребованных документов администрации города Ставрополя. 

В базу данных «Архивный фонд» внесено 13879 записей, в том числе         

описание 18 новых  фондов, 21 описи, 2356 дел, 11484 документов. 

База данных постановлений и распоряжений администрации города 

Ставрополя пополнилась 4542 записями. 
 

  
4. Предоставление информационных услуг и использование 

документов  

 

За отчетный период исполнено 2765 социально-правовых запросов, в 

том числе с положительным результатом – 1171, с отрицательным 

результатом – 18,  731 запрос переслан по месту нахождения                  

документов, по 845 запросам проведен розыск документов и заявителям 

направлены информационные письма об отсутствии сведений об их месте 

нахождения.  

Исполнено 982 тематических запроса, в том числе с положительным 

результатом – 582, с отрицательным результатом – 355, переслано по месту 

нахождения документов – 45.  

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 2418 поступило в 

электронной форме по защищенным каналам связи из учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю,                  

788 – по электронной почте и САДЭД «Дело», 17 – через ЕИАС (от граждан), 

23 – с сайта, 114 – из МФЦ через ЕИАС.  

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению в Ставропольском крае празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов архивным отделом 

проведены следующие мероприятия: 

на странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя размещены историко-документальная выставка «Память 

не гаснет в наших сердцах!» и выставка архивных фотодокументов «Этот 

День Победы!»; 

на основе историко-документального видеопроекта о боевом пути 

Немича Ф.Ф. «Память не гаснет в наших сердцах!», подготовленного 

архивным отделом, проведены уроки мужества для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

в  рамках проекта «Без срока давности» на странице архивного отдела в 

сети Инстаграм опубликованы историко-документальная выставка «Военная 
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летопись города Ставрополя в архивных документах» и архивные 

фотодокументы (12 публикаций); 

на странице архивного отдела в сети Инстаграм опубликованы 

архивные фотодокументы о подготовке и праздновании Дня Победы                    

(31 публикация); 

в газете «Вечерний Ставрополь» опубликованы статьи «Мы помним 

ваши имена!» (от 04.04.2020 № 63) и «Люди в белых халатах, низко Вам 

поклониться хочу!» (от 21.04.2020 № 74). 

На странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в разделе «100-летие  архивной службы Ставропольского 

края» размещены список руководителей архивной службы города 

Ставрополя (1946-2020 годы), презентация «Архивный отдел управления 

делопроизводства и архива администрации города Ставрополя. История и 

современность» и видео проект об архивном отделе. 

К юбилею подготовлена виртуальная выставка архивных 

фотодокументов «Я с интересом в прошлое родного города смотрю…»,  

опубликована статья «Летопись Ставрополя в архивных документах и в 

интернет-проектах» (газета «Вечерний Ставрополь» от 15.08.2020 № 151) и 

подготовлено 15 публикаций в сети Инстаграм. 

На странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя размещена выставка архивных фотодокументов «Человек, 

подаривший нам «город на высоте», посвященная памяти главы города 

Ставрополя Джатдоева А.Х.   

С архивными документами в помещениях архивного отдела работали          

2 исследователя (11 ед.хр.). 

 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

архивного дела приобретено оборудование для системы видеонаблюдения 

(253,9 тыс. руб.) и канцелярские товары (1,3 тыс.руб.). За счет средств 

местного бюджета приобретены картон и крафтбумага (14,3 тыс. руб.). 

 

 

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


