Об итогах работы по расширению
списков организаций – источников комплектования,
проведенной муниципальными архивами края и КГКУ ГААК в 2017 году,
и о порядке внесения изменений в списки комплектования
В 2017 году во время проведения расширенной коллегии управления на
семинаре-совещании архивной отрасли края был озвучен доклад на тему
«Организация работы по расширению списков источников комплектования
муниципальных архивов Алтайского края», в котором прозвучал призыв
управления к муниципальным архивам края о проведении более активной
работы по включению организаций в списки источников комплектования и о
необходимости проведения такой работы.
В нынешнем году мне бы хотелось представить Вашему вниманию обзор проведенной в 2017 году совместной работы экспертно-проверочнометодической комиссии (далее – «ЭПМК») управления и муниципальных архивов края, краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив Алтайского края» (далее – «КГКУ ГААК») по расширению
списков организаций – источников комплектования и обозначить перспективы проведения данной работы в будущем.
Итак, в 2015 году управлением Алтайского края по культуре и архивному
делу была инициирована работа по расширению списков источников комплектования муниципальных архивов края и КГКУ ГААК путем включения в их
списки учреждений систем «Образование», «Спорт», а также промышленных
предприятий.
В течение 2017 года на заседаниях ЭПМК управления рассматривалось
большое количество вопросов о включении муниципальных и краевых образовательных учреждений (как общеобразовательных, так и учреждений дополнительного образования, т.е. детско-юношеских спортивных школ).
Нельзя не отметить, что, в целом, проведенная в 2017 году работа была
достаточно масштабной и плодотворной.
Итоги по включению общеобразовательных учреждений края
в списки источников комплектования:
Всего на заседаниях ЭПМК управления в 2017 году в списки источников комплектования двадцати двух муниципальных архивов края (Алтайского, Баевского, Быстроистокского, Волчихинского, Заринского, Зонального,
Ключевского, Косихинского, Красногорского, Кытмановского, Новичихинского, Петропавловского, Ребрихинского, Родинского, Смоленского, Советского, Табунского, Тальменского, Целинного и Чарышского районов, районов городов Заринска и Славгорода) были включены 22 муниципальных общеобразовательных учреждения:
МБОУ «Алтайская средняя общеобразовательная школа № 2» имени Почетного гражданина Алтайского края И.А. Яркина;
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МБОУ «Баевская средняя общеобразовательная школа Баевского района Алтайского края»;
МБОУ «Быстроистокская средняя (полная) общеобразовательная школа»;
МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»;
МБОУ «Тягунская средняя общеобразовательная школа»;
МКОУ Зональная средняя общеобразовательная школа Зонального района;
МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1» Ключевского
района Алтайского края;
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа» Косихинского
района Алтайского края;
МКОУ «Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа»;
МБОУ Кытмановская средняя общеобразовательная школа № 1;
МБОУ «Новичихинская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края;
МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Жукова Даниила Алексеевича» Петропавловского района
Алтайского края;
МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского
района Алтайского края;
МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2»;
МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1»;
МБОУ «Советская средняя общеобразовательная школа» Советского района
Алтайского края;
МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа № 1»;
МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа»;
МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1» Тальменского района Алтайского края;
МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа»;
МБОУ «Лицей «Бригантина» города Заринска Алтайского края;
МБОУ «Лицей № 17».
И одно краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Михайловская общеобразовательная школа-интернат» было включено в список источников комплектования архивного отдела Администрации Михайловского района.
Отделом архивов организаций и комплектования Архивного фонда
КГКУ ГААК была проведена аналогичная работа, по итогам которой в список комплектования КГКУ ГААК по системе «Образование» были включены
КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» и КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат».
Таким образом, всего за 2017 год включены в списки 22 муниципальных
общеобразовательных учреждения и 3 краевых образовательных учреждения, в
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том числе 2 краевых образовательных учреждения в список комплектования
КГКУ ГААК (всего включено 25 учреждений по системе «Образование»).
Итого по состоянию на 01 января 2018 года в списках источниках комплектования 40 районов и городов края уже включены 55 муниципальных
образовательных учреждения. Таким образом, количество общеобразовательных учреждений в списках комплектования только за 2017 год увеличилось на 60%.
Кроме того: в списках 12 муниципальных архивов края включены:
1 федеральное образовательное учреждение и 13 краевых образовательных
учреждений.
Муниципальные архивы:
По состоянию на 01.01.2017
в 20 муниципальных архивах края включены
33 муниципальных образовательных учреждения.
Кроме того в 11 муниципальных архивах края включены:
1 федеральное учреждение, 12 краевых учреждений
По состоянию на 01.01.2018
в 40 муниципальных архивах края включены
55 муниципальных образовательных учреждения.
Кроме того в 12 муниципальных архивах края включены:
1 федеральное учреждение, 13 краевых учреждений
В списке краевого госархива тоже достаточно внушительный состав
образовательных учреждений:
КГКУ ГААК:
По состоянию на 01.01.2018
Всего в список источников комплектования КГКУ ГААК
по системе «Образование» включено 18 учреждений, из них:
5 федеральных учреждений высшего образования,
13 краевых образовательных учреждений
Надо отметить, что по-прежнему, до 01 декабря 2018 года, остаются на
контроле вопросы о включении муниципальных образовательных учреждений
в списки комплектования в 7 муниципальных архивах края (это те муниципальные архивы, которые заявили о намерении включения школ в списки, но
по причине незавершенных процессов реорганизации образовательных учреждений не довели дело до логического конца). Вопрос о включении в список
комплектования КГКУ ГААК одного краевого учреждения (КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий») – включен
в план работы ЭПМК управления на 2 полугодие 2018 года.
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Итоги по включению спортивных учреждений края
в списки источников комплектования:
Также в 2017 году в целях более качественного формирования Архивного фонда Алтайского края в плановом порядке была начата работа по
включению в списки организаций – источников комплектования муниципальных архивов и КГКУ ГААК учреждений системы «Спорт».
Всего за 2017 год в списки 9 районов и городов Алтайского края (Благовещенского, Ключевского, Мамонтовского, Петропавловского, Ребрихинского и Романовского районов, городов Барнаула, Заринска и Славгорода)
включены следующие спортивные школы:
МКУ ДО «Благовещенская детско-юношеская спортивная школа»;
МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Юность» Ключевского района Алтайского края;
МБУ ДО «Мамонтовская детско-юношеская спортивная школа»;
МКУ ДО «Петропавловская детско-юношеская спортивная школа»;
МБОУ ДО «Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа»;
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (Романовский район);
МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» (г. Барнаул);
МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Спорт» (г. Заринск);
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Славгорода.
Кроме того, решениями ЭПМК управления в список организаций – источников комплектования КГКУ ГААК было включено три краевых спортивных учреждения:
КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва»;
КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Жемчужина Алтая»;
КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
Работа в данном направлении муниципальными архивами края будет
продолжена. Уверена, что, по крайней мере, еще несколько муниципальных
архивов в текущем году пополнят свои списки спортивными учреждениями
районов, городов края.
Итоги по включению в списки источников комплектования
промышленных организаций и предприятий края:
В целях расширения списков источников комплектования КГКУ ГААК
и муниципальных архивов края, а также сохранения документального наследия по истории российского предпринимательства была проведена работа по
привлечению наиболее перспективных и стабильно работающих промышленных предприятий и компаний Алтайского края к сотрудничеству.
Однако, работа, проведенная в 2017 году именно в этом направлении,
пока что не принесла каких-либо результатов и характеризуется полным отсутствием положительных результатов.
Всего по системе «Промышленность» в списки организаций - источников комплектования 7 муниципальных архивов края и КГКУ ГААК включено 12 промышленных предприятий:
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Благовещенский Открытое акционерное общество «Кучуксульфат»
Кулундинский

Открытое акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Курьинский

Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Колыванский камнерезный завод
им. И.И. Ползунова»

г. Барнаул

Открытое акционерное общество «Барнаульский вагоноремонтный завод»

г. Бийск

Закрытое акционерное общество «Алтайвитамины»
Открытое акционерное общество «Бийская обувная фабрика»

г. Рубцовск

Открытое акционерное общество центральная компания
транснациональной промышленной группы «Сибагромаш»
Открытое акционерное общество «Рубцовский металлозавод»

г. Славгород

Открытое акционерное общество «Славгородский завод радиоаппаратуры»

КГКУ ГААК

Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» - «Алтайэнерго»
Открытое акционерное общество «Алтайвзрывпром»
Открытое акционерное общество «Алтайский трансформаторный завод»

Как правило, это в основном те предприятия, которые сотрудничают с
архивами продолжительное время и являются ведущими предприятиями Алтайского края в своей отрасли.
Вопрос о включении промышленных предприятий в список комплектования КГКУ ГААК остается на контроле. С руководителями выявленных потенциальных организаций – источников комплектования были установлены
контакты, проводилась разъяснительная работа по архивному законодательству, были направлены пресс-релизы о деятельности КГКУ ГААК (с информацией об истории КГКУ ГААК, о комплектовании архива документами и организации хранения архивных документов, условиях сотрудничества и т.п.).
По муниципальным архивам края в результате проведенной работы
(направления информационных писем, предложений о сотрудничестве) промышленные предприятия в списки комплектования не включались (в основном, по причине отказа, в связи с отсутствием заинтересованности организа-

6

ции в сотрудничестве с архивом, либо по причине нестабильно налаженного
производства и т.п.), все информации о проведенной работе в течение года
были сняты с контроля. Вопросы о включении иных промышленных предприятий в списки комплектования муниципальных архивов края отсутствуют.
Работа по включению структурных подразделений Администраций
районов (городов) края, имеющих статус юридического лица
Хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», пунктом 4.2 Правил органы государственной
власти и органы местного самоуправления (в том числе, вновь созданные или
реорганизованные органы государственной власти, органы местного самоуправления) включаются в список организаций – источников комплектования муниципальных архивов в обязательном порядке.
В случае отсутствия в списке организаций – источников комплектования муниципального архива отраслевых или функциональных управлений
(отделов, комитетов) администрации района, города с правом юридического
лица, управлением было рекомендовано в короткие сроки провести в установленном порядке работу по их включению в список и представить на рассмотрение ЭПМК управления соответствующие экспертные заключения.
В настоящее время работа по включению структурных подразделений
администраций с правом юридического лица проведена не в полном объеме:
частью муниципальных архивов экспертные заключения и проекты решений
на рассмотрение ЭПМК края до сих пор не представлены.
Список структурных подразделений Администраций районов (городов)
края, имеющих статус юридического лица, и включенных в списки источников комплектования муниципальных архивов края только в 2017 году (в том
числе вновь созданных):
комитет по физической культуре и спорту Администрации Волчихинского
района Алтайского края;
отдел администрации Ключевского района по физической культуре и спорту;
комитет Администрации Павловского района по физической культуре и
спорту;
комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского
района Алтайского края;
комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации города
Славгорода Алтайского края;
отдел охраны окружающей среды администрации Кулундинского района Алтайского края;
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
дорожного хозяйства Администрации города Бийска»;
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации города Бийска»;
МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска».
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Управление вновь призывает те архивные отделы, которые данную работу не завершили, представить соответствующие документы на рассмотрение ЭПМК в ближайшее время.
Следует отметить, что в повестке первого в 2018 году заседания ЭПМК
управления, также имеются вопросы о включении следующих структурных
подразделений администраций района и городов края:
комитет по физической культуре и спорту Администрации Благовещенского
Алтайского края;
комитет Администрации города Новоалтайска по физической культуре и
спорту;
комитет администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодёжной политике.
И последнее: о порядке внесения изменений в списки комплектования.
Думаю, не лишним будет напомнить некоторые моменты по ведению списков организаций – источников комплектования.
Составление и оформление списков источников комплектования муниципальных архивов следует проводить с учетом требований методических
рекомендаций «Определение организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов», согласованных Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве 30 октября 2012 г. (далее –
«Методические рекомендации»):
- новые организации вносятся в утвержденный список на основании
экспертного заключения, решения ЭПМК управления, для негосударственных организаций, общественных объединений прилагается договор;
- организации исключаются из списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов в случае: ликвидации, реорганизации (без передачи документов правопреемнику) на основании
сведений из реестра регистрации юридических лиц и при условии упорядочения и передачи документов в архив;
- в соответствии с пунктом 4.5 Методических рекомендаций, в случае
необходимости внесения изменений в действующие утвержденные списки
заполняется графа 7 «Примечание». При этом указываются наименования и
даты документов о включении или исключении организации из списка,
например: Исключена, решение ЭПМК управления от 22.10.2017 № 7;
- при реорганизации, ликвидации целого ряда взаимосвязанных организаций, изменения могут быть внесены в список не отдельно по каждой из них, а
списком таких организаций (например, решения ЭПМК управления об исключении центров занятости населения по городским округам и муниципальным
районам, реорганизованных государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в районах Алтайского края и т.п.);
- ежегодно, по состоянию на 1 января последующего года, пересоставляется итоговая запись списка организаций – источников комплектования
государственного, муниципального архива;
- по мере накопления изменений проводится процедура переутверждения списков источников комплектования государственного и муниципальных
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архивов, но не реже одного раза в 5 лет (как правило, управлением по мере
необходимости инициируется работа по переутверждению списков комплектования муниципальных архивов края; КГКУ ГААК представляет список на
рассмотрение и согласование ЭПМК управления ежегодно).
Следует помнить, что в связи с постоянными изменениями в экономической, социальной, общественной жизни региона работа по контролю за организациями – источниками комплектования государственного и муниципальных архивов и уточнению действующих списков должна вестись непрерывно и фиксироваться в текущих планах работы архивов.
Например, если в соответствием с решением представительного органа
власти проводится реорганизация районной администраций в форме присоединения к ней администрации сельсовета, следует, во-первых, своевременно организовывать работу по обеспечению сохранности архивных документов реорганизованных администраций (т.е. по обработке, описанию и передаче на хранение документов правопреемнику), а также своевременно представлять на рассмотрение ЭПМК управления документы о внесении соответствующих изменений в список источников комплектования муниципального архива.
Повторяю, что необходимо осуществлять постоянный мониторинг за
изменениями в структуре Администрации района (города), своевременно выявлять наметившиеся процессы ликвидации (реорганизации) источников
комплектования, чтобы в дальнейшем все мероприятия, связанные с организацией внесения изменений в списки источников комплектования, были проведены оперативно, а не спустя годы, как это нередко происходит в настоящее время.
Зубкова Евгения Александровна,
главный специалист отдела по делам архивов управления
тел. 8 (3852) 50 62 65
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