
ОТЧЁТ 
о работе БУОО «Государственный архив Орловской области»

за 2020 год

Производственная  деятельность  бюджетного  учреждения  Орловской
области «Государственный архив Орловской области» (далее – БУОО ГАОО,
госархив)  в  2020  году  строилась  на  основании  государственного  задания  
и годового плана работы госархива в соответствии с федеральным и областным
законодательством, руководствуясь нормативными документами Федерального
архивного  агентства  и  Управления  культуры  и  архивного  дела  Орловской
области  (далее  -  Управление).  Большие коррективы в  работу  архива  внесли
противоэпидемические  мероприятия,  предпринимаемые  в  связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).).

Несмотря на сложившуюся обстановку в стране и в  Орловском регионе,
в  частности,  основные  показатели  архивом  выполнены   в  результате
повышения эффективности работы каждого сотрудника, каждого структурного
подразделения.    

На высоком уровне проведены мероприятия по празднованию 100-летия
Государственной архивной службы Орловской области.

26  февраля  в  концертном  зале  федерального  государственного
бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Орловский
государственный  институт  культуры»  состоялось  торжественное  собрание,  
в  котором  приняли  участие  представители  руководства  области,  ветераны
архивного  дела,  руководители  муниципальных  архивов,  представители
учреждений культуры, общественности города.  Были подготовлены выставки
редких архивных документов, книжных изданий Госархива. В ходе заседания
архивистам  были  вручены  знак  «Почётный  архивист»,  почётные  грамоты  
и благодарности  Федерального  архивного  агентства,  Губернатора  Орловской
области,  председателя   областного  Совета  народных  депутатов,  Управления
культуры  и  архивного  дела  Орловской  области.  В  рамках  проведения
юбилейных мероприятий издан,  подготовленный архивистами,  Путеводитель
«Фонды  и  коллекции  личного  происхождения  Государственного  архива
Орловской области», в который включена информация по 114 фондам.

Госархив  также  принял  самое  активное  участие  в  мероприятиях,
проводимых  в  рамках  Года  памяти  и  славы.  Были  подготовлены  научные
публикации, выставки, статьи в периодических изданиях, телесюжеты. 

В рамках реализации проекта «Без срока давности» в Орловской области
проводилось  масштабное  выявление  и  изучение  соответствующих
документальных свидетельств о трагедии мирного населения СССР – жертвах
военных  преступлений  нацистов  и  их  пособников  в  период  Великой
Отечественной войны 19).41-19).45 годов. Работа проводилась в сжатые сроки в
условиях проведения противоэпидемических мероприятий. Архивистами было
выявлено   и  обработано  около  400  наиболее  интересных,  информативных
документов и  фотографий,  наиболее  полно  показывающих  все  стороны
созданного  на  оккупированных  территориях  режима  террора  и  насилия. Во



всероссийскую базу данных включено 314 документов о злодеяниях немецко-
фашистских  захватчиков  в  период оккупации Орловской области.  В  рамках
проекта  было  налажено  взаимодействие  с  орловским  отделением  движения
«Поисковое  движение  России»,  представителями  УФСБ,  УМВД, СУ СК  по
Орловской области.  

20  ноября  в  рамках  международного  научно-практического  форума
«Уроки  Нюрнберга»  состоялась  презентация  издания  «Без  срока  давности».
Орловская область  представлена  региональным  томом «Преступления
нацистов  и  их  пособников  против  мирного  населения  на  оккупированной
территории  РСФСР  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Орловская
область»,  который  включает 29).7  документов.  Более 80% документов в
сборнике опубликованы впервые. 

В  рамках  Года  памяти  и  славы  проведена  в  формате  онлайн  научно-
практическая конференция совместно с региональным отделением Российского
общества  историков-архивистов  «Великая  Отечественная  война  и  Орловская
область: взгляд через документальное наследие».

За  активное  участие  в  патриотическом  воспитании  граждан от  имени
Президента  Российской  Федерации коллективу  госархива была вручена
памятная медаль «75 лет Победы». 

БУОО  ГАОО  стал  победителем  областного  ежегодного  конкурса
«Орловская  книга»  в  номинации  «Самая  читаемая  книга»  за  сборник
документов «С правдой о войне. Письма 19).41-19).45 годов».

Продолжилось  внедрение  Перечня  типовых  управленческих  архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  
их хранения и Инструкции по его применению, утвержденных соответственно
приказами  Росархива  от  20.12.2019).  №  236  и  20.12.2019).  №  237,  
Правил  делопроизводства  в  государственных  органах,  органах  местного
самоуправления,  утвержденных  приказом  Росархива  от  22.05.2019).  №  71,
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,  утвержденных  приказом  Росархива
 от 02.03.2020 № 24, Инструкции по делопроизводству в БУОО ГАОО.

В целях усиления обеспечения сохранности архивных документов при  
их копировании в читальных залах Госархива продолжалось внедрение новой
редакции «Порядка использования архивных документов в государственных  
и муниципальных архивах» и разработанного в архиве  Порядка использования
архивных документов в читальном зале БУОО ГАОО.

Директор  Госархива  принимала  участие  в  заседаниях  Научно-
методического  совета  архивных  учреждений  Центрального  федерального
округа,  XXVII международной  научно-практической  конференции
«Документация  в  информационном обществе:  информационные  технологии  
и управление документами в условиях глобальных вызовов».  
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В  течение  года  на  заседаниях  дирекции  рассмотрены  вопросы:  
о  перспективах  развития  архивного  дела  в  2020  году  и  подведении  итогов
работы  за  2019).  год,  о  выполнении  плановых  показателей  1-го  полугодия  
2020 года и задачах на 2-е полугодие, о ходе подготовки справочника фондов 
и  коллекций  личного  происхождения  государственного  архива  Орловской
области,  подготовленного  к  публикации  в  рамках  празднования  100-летия
Госархива.

В  отчетном  году  проведено  и  составлены  протоколы  6 заседаний
экспертно-проверочной  комиссии  Управления  культуры  и  архивного  дела
Орловской области (далее – ЭПК Управления), на которых были рассмотрены
традиционные  вопросы:  о  включении  (исключении)  организаций  в  списки
источников комплектования архивных учреждений области; об утверждении  
и  согласовании описей дел,  положений об архивах и  экспертных комиссиях
организаций,  инструкций  по  делопроизводству  и  изменений  к  ним,
номенклатур  дел;  актов  описания  архивных  документов,  переработки  
и  усовершенствования  описей  дел,  а  также  о  составлении  и  оформлении
списков  организаций  –  источников  комплектования  государственного  
и  муниципальных  архивов  области;  о  согласовании  положений  об  архиве  
и  экспертных  комиссий  организации,  инструкции  по  делопроизводству  
в  организации  экспертными  комиссиями  организаций;  об  уточнении  сроков
хранения некоторых видов научно-технической документации. 

Проведено  заседание  комиссии  по  рассмотрению  итогов  проверки
наличия  документов,  4 заседания  комиссии  по  определению  категорий
сложности и проверке качества работы по реставрации документов, 3 заседания
комиссии по рассекречиванию документов. 

Проводился  значительный  комплекс  работ  в  области  гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В администрацию  
г. Орла предоставлена информация: 

Уточненный реестр  подготовки  должностных лиц и  специалистов  ГО  
и РСЧС БУОО ГАОО;  

Заявка на прохождение обучения в БОУ ОО ДПО «Учебно-методический
центр по ГО и ЧС Орловской области» в 2021 году;  

План  мероприятий  БУОО ГАОО по  подготовке  к  участию в  штабной
тренировке по гражданской обороне;

Информация  о  проведении  штабных  тренировок  в  2020  году  в  БУОО
ГАОО.

Составлен  и  утвержден  план  основных  мероприятий  БУОО  ГАОО  
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  
на водных объектах на 2021 год. 

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Орловской  области  
и приказом Управления был проведен месячник гражданской обороны в БУОО
ГАОО. Отчет о выполнении мероприятий месячника направлен в Управление. 

Освоены  все  средства,  выделенные  по  государственной  программе
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела,
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сохранение  и  реконструкция  военно-мемориальных  объектов  в  Орловской
области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от
23 декабря 2019). № 716, подпрограмма Развитие архивного дела в Орловской
области на издание путеводителя «Фонды и коллекции личного происхождения
Государственного  архива  Орловской  области»,  проведение  торжественных
мероприятий  в  рамках  празднования  100-летия  Государственной  архивной
службы Орловской области, проведение обследования и  выполнение проектно-
сметной документации на капитальный ремонт крыши здания БУОО ГАОО,
приобретение  компьютерного  оборудования  и  оборудования  для  хранения
архивных документов.

В результате выполнения платных работ и услуг госархивом заработано
более  1,882 млн.  рублей,  которые потрачены на текущие расходы,  а  также  
на материальное стимулирование работников.

С  использованием  внебюджетных  средств  архивом  приобретена
компьютерная и офисная техника и расходные материалы для бесперебойной
работы учреждения, выпущены подготовленные архивом издания.

Обеспечение сохранности и государственный учёт документов.

В  плане  обеспечения  безопасности  хранения  архивных  документов
архивистами делается всё возможное для соблюдения нормативных режимов
хранения,  создания  оптимальных  условий  для   сохранности  документов,
улучшения их физического состояния.

Из-за отсутствия свободных площадей для приёма документов постоянно
проводится  перемещение  документов  внутри  архивохранилищ.  
В связи с окончанием договора аренды и отсутствием финансирования БУОО
ГАОО освобождены приспособленные арендуемые помещения площадью 107,8
кв.м.  Поэтому в  1  квартале 2020 года  проведено  перемещение документов  
по  личному  составу  объемом  38534 ед.  хр.,  170 фондов.  Из  них  в
архивохранилище фондов общественно-политических организаций и движений
(далее – АФ ОПОД)   перемещен 131 фонд, 28525 ед. хр., в основном здании
госархива размещено 39). фондов,  10009). ед.  хр.  Изменения внесены в списки
фондов,  в  топографический  указатель,  схемы  размещения  архивных
документов по архивохранилищам в электронном формате.

В  целях  изыскания  свободных  площадей  и  более  рационального
размещения  документов  проведено  также  внутреннее  перемещение  
в архивохранилищах № 1, 2, 3 основного здания объемом 411 ед. хр.

В течение года в архивохранилищах ежемесячно проводились санитарные
дни, контролировался температурно-влажностный режим. Всего  сделано  358
замеров  температуры  и  влажности  воздуха  в  архивохранилищах.  Регулярно
проводится  проветривание  помещений  в  летний  период,  влажная  уборка  
и обеспыливание стеллажных полок и связок.

Работа по улучшению физического состояния документов проводилась  
в соответствии с плановыми показателями. 
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Переданы  в  реставрационную  мастерскую  и  отреставрированы
документы, в основном, фондов сельских советов - похозяйственные книги,  
в  связи  с  ухудшением  их  физического  состояния  после  интенсивного
использования  при  исполнении  запросов  социально-правового  характера.  
Всего проведена реставрация  448 ед.хр.,  содержащих  17976 листов,  из них:  
278 л.   –  2-ой сложности,  2698 л.   –  3-ей сложности,  15 000 л.   –  4-ой
сложности. 

Изготовлено переплетов  – 300  (из них после реставрации –  61).  Кроме
переплетов  реставрируемых  документов,  изготавливались  переплеты  для
организаций -  источников комплектования архива (165),  переплетались  дела,
образовавшиеся  в  делопроизводстве  архива  (74),  переплетено  22  подшивки
газет,  изготовлено 1037 конверта. 

Сотрудниками  реставрационной  мастерской,  отделом  обеспечения
сохранности документов и АФ  ОПОД подшито  558 дел (из них  387 – после
реставрации)  и  698 описей. 

Всего подшито и переплетено   410  дел (без учёта дел, переплетённых  
и подшитых в ходе реставрации).

Проведён  технический  контроль  кинодокументов  –  22  ед.  учета,
реставрационно-профилактическая  обработка  1000 ед.  хр.  фотодокументов,  
140 ед. хр. микрофильмов страхового фонда.  

Проведена  полистная  очистка  документов  после  проведения  камерной
дезинфекции и полистное обеспыливание 13 271 листов.

Согласно плану проведения  мероприятий по обеспечению сохранности
документов проведён весь комплекс работ по проверке наличия и физического
состояния документов на бумажной основе  60 фондов объёмом 16279  ед.хр.,  
из  них:  требуется  дезинфекция  656 ед.  хр.,  реставрация  –  402 ед.  хр.,
восстановление затухающего текста – 1929 ед. хр., переплёт и подшивка 412 ед.
хр.  В  25 фондах  выявлены  и  устранены  технические  ошибки,  составлены  
и утверждены акты.  По итогам проверки необнаруженных дел не выявлено. 

Проведена ежегодная полистная проверка наличия и состояния  74 ед.хр.
объемом  7 136 листов,  содержащих уникальные документы и находящихся  
на сейфовом хранении,  16 особо ценных дел объёмом  10212  листов в фонде
Орловского губернского правления (Ф. 4, Оп. 1). В ходе проведения полистной
проверки наличия ОЦД составлены новые листы-заверители на дела, имеющие
технические ошибки в нумерации. Необнаруженных листов не имеется.

Проведена проверка наличия и состояния фотодокументов объемом  1000
ед. хр.

В 2020 году проведена работа по выявлению ОЦД по  фонду  Орловская
еврейская синагога (Ф. 1029).) за 1886-19).12 годы. Составлена, согласована ЭМК
и  утверждена  директором  опись  на  35 дел.  Проставлены  штампы  «ОЦ»  
на 35 делах и в описях.

В отчётном году, несмотря на ограничительные мероприятия в  связи  
с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19).)
пользователям  и  сотрудникам  Госархива  для  проведения  работ  
из  архивохранилищ  в  рабочие  помещения  и  читальный  зал   было  выдано  
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30330 ед.  хр.,  2248 описей,   231 ед.хр.  фонда  пользования  на  плёночных  
и  электронных  носителях.  Во  временное  пользование  выдано  169 ед.  хр.  
на  бумажных  носителях.  В  архивохранилищах  соблюдается  контроль  
за движением документов, ведутся книги учёта выдачи документов, проводится
полистная  проверка  дел,  подшивка  и  нумерация  неподшитых  
и  непронумерованных  дел.  Проведена  замена  и  упаковка  6624 дел,  замена  
и написание 591  ярлыка, опечатано 579 связок.
          

Государственный учёт документов
Все  принятые  на  государственное  хранение  документы,  поступившие  

от  организаций  и  от  граждан,  держателей  личных  фондов  своевременно
поставлены на государственный учёт.

За  2020  год  количество  единиц  хранения  увеличилось  на  3271,
поставлено на учёт 15 новых фондов. В реестр описей внесено 24 новых описи,
сформировано 15 дел фонда. Проведена паспортизация архива.
          Продолжился  комплекс  работ  по  учёту  документов:  определению
фондовой принадлежности, внесению необходимых изменений во все учётные
документы  по  итогам  приёма  на  госхранение,  результатам  переработки  
и   усовершенствования  описей,  проверки  наличия  дел,  составления  актов  
о технических ошибках, об обнаружении дел, итоговых записей  и др.

В  2020  году  ввод  сведений  в  ПК  «Архивный  фонд»  в  БУОО  ГАОО
осуществлялся  главным  хранителем  фондов  (по  фондам,  хранящимся  
в основном здании) и заведующей АФ ОПОД (по фондам, хранящимся в АФ
ОПОД).

В  отчётном  году  в  основном  здании  архива  внесены изменения  в  ПК
«Архивный фонд» в разделы «Фонд» и «Опись». Внесены 15 новых фондов, 40
описей, 54 аннотации к фондам и описям. Работа проводилась в подразделах
«Переименования», «Движение документов», заполнялось поле «Историческая
справка». В подразделе  «Движение  документов»  сделано  63 записи по  50
фондам,  в  подразделе  «Переименования»  -  27  записей  по  10  фондам,  
в подразделе «Исторические справки» - 20.

Главным  хранителем  фондов  продолжалось  внесение  информации  
в раздел «Единица хранения». Внесено 2620 заголовков дел по 10 фондам.

Сотрудниками отдела  НСА внесено  565 заголовков  дел  по  2  фондам  
(Ф.  4  Орловское  губернское  правление  и  Ф.  580  Канцелярия  Орловского
губернатора).

 В архивохранилище АФ ОПОД  в раздел «Опись» внесены сведения  
по 185 описям с аннотациями к ним по 4 фондам. Внесены заголовки 1289 дел
из 37 описей в раздел «Единица хранения».  

Всего  за  отчетный  год  в  раздел  «Опись»  введена  информация  
по  225 описям, в раздел «Единица хранения» всего внесено 4474 заголовков
дел. 

Всего  на  01.01.2021  в  ПК  «Архивный  фонд»  введены  сведения  
о  8334  фондах  (из  них  6954  фондов  действующих  и  1  380  фондов
переданных, утраченных, присоединённых) и 12 611 описях и 9956 делах. 
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Продолжалась работа  по совершенствованию учёта в архивохранилищах.
По  результатам  приёма  на  хранение  и  другим  видам  работ  внесены

изменения  в  списки  фондов  по  архивохранилищам,  составлены  итоговые
записи  к  спискам  фондов,  сведения  об  изменениях  в  схемах  размещения
документов в архивохранилищах, паспорта архивохранилищ. 

Продолжалось  заполнение  электронного  постеллажного
топографического указателя по архивохранилищам,  внесены сведения по всем
поступившим на хранение фондам, по результатам перемещения документов.
Ведётся  картотека электронного фонда пользования.

     

Формирование архивного фонда.  Организационно-методическое
руководство  ведомственными архивами и организацией документов 

в делопроизводстве.

В  2020  году  проводилась  работа  по  подготовке  и  передаче  
на  государственное  хранение  документов,  образовавшихся  в  процессе
деятельности  организаций.  Осуществлён  приём  на  хранение  дел  Архивного
фонда  Российской Федерации  от  организаций источников комплектования
архива: Администрация Губернатора и Правительства Орловской области – 29).9).
дел за 2009).-2010 годы;  Избирательная комиссия  Орловской области – 55 дел
за  2011,  2013  годы; Отделение  по  Орловской  области  Главного  управления
Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу – 123 дела  
за  2004  год;  Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной
статистики по Орловской области – 132 дела за 2004 год; Орловское областное
отделение ВООПиК – 132 дела за 19).65-2020 годы;  КУОО «Орелгосзаказчик» -
9).9). дел за 2003-2011 годы и др.

Всего от организаций принято 981 дело управленческой документации.
        В 2020 году  передано и принято на  хранение 285 дел по личному составу
от 11 ликвидированных организаций: ООО «АкваМир» (20 дел за 2009).-2018
годы);    ООО  «Верхнеокский  кабельный  завод»  за  2008-2019).  годы;
ООО «Таверико»  за 2013-2018 годы; ООО «Золотой  Орел»  за 2010-2019). годы;
ООО «Терра Нова – Орел» за 2011-2019). годы;  ООО «Красино Авто»  за 2006-
2019). годы; ООО «Жилищное эксплуатационное управление № 1»  за 2007-2016
годы) и др.

 В 2020 году на госхранение поступило 1213 ед. хр. документов личного
происхождения от граждан. 

Принято  727 единиц  фотодокументов  в  электронном  формате  (газета
«Орловская правда») от Государственного унитарного предприятия Орловской
области «Орловский издательский дом». 

Принято 90 ед. уч. / 90 ед. хр. электронных документов, в т. ч.: 87 ед. уч. /
87 ед. хр. (Акционерное общество «Областной телерадиовещательный канал); 
3 ед. уч./ 3 ед. хр. (в опись № 1 электронных документов постоянного срока
хранения).
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       Электронные  документы  передаются  на  государственное  хранение
неописанные.  Проведено  описание,  составлены  и  утверждены  на  ЭПК
Управления описи электронных документов. 

Упорядочение документов Архивного фонда РФ и по личному составу
проведено в  39 источниках  комплектования  БУОО ГАОО:  Администрация
Губернатора  и  Правительства  Орловской  области,  Избирательная  комиссия
Орловской области,  Прокуратура Орловской области, Заводской районный суд
г.  Орла,  судебные  участки  районов  г.  Орла,  Управление  Федерального
казначейства  по  Орловской  области,  Отделение  по  Орловской  области
Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному
округу,  Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 9). по Орловской
области, Орловское областное отделение ВООПИиК, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный  институт  культуры»,  Территориальный  орган  Федеральной
службы  государственной  статистики  по  Орловской  области,   КУ  ОО
«Орелгосзаказчик», Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской
области и др.

 На  заседаниях  ЭПК  Управления  области  утверждены описи  6309 дел
управленческой документации постоянного хранения,  в  том числе  37 ед.хр.  
на электронных носителях; согласованы описи дел по личному составу – 6961
дело по личному составу.

Силами  архивистов  упорядочено  в  организациях  1166 дел  постоянного
хранения, 643 дела по личному составу. 

В  источниках  комплектования  БУОО  ГАОО  проведены  совещания  -
семинары  по  внедрению в практику работы делопроизводственных, архивных
и экспертных служб организаций Правил делопроизводства в государственных
органах,  органах  местного  самоуправления,  утвержденных  приказом
Федерального архивного агентства от 22 мая 2019). года № 71; Перечня типовых
управленческих  архивных  документов,  образующихся  в  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления  и организаций,  
с  указанием  сроков  их  хранения,  утвержденного  приказом  Федерального
архивного агентства от 20 декабря  2019). года № 236.

Продолжилось  консультирование  и  проведение  семинаров  по  вопросам
использования в работе Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных  документов  в  государственных  органах,  органах  местного
самоуправления   и  организациях,  утвержденных  приказом  Министерства
культуры  Российской  Федерации  от  31  марта  2015  года  №  526  (далее  –
Правила); методических рекомендаций по применению Правил, разработанных
ВНИИДАД;  решения ЭПК Управления культуры и архивного дела Орловской
области  от  19).  апреля  2017  года  по  вопросам  оформления  документов,
представляемых на утверждение и согласование комиссии (протокол заседания
ЭПК  Управления  от  19)..04.2017  №  2);  нового  ГОСТа,  вступившего  в  силу  
с 1 июля 2018 года «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской
Федерации.  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  

8



и  издательскому  делу.  Организационно-распорядительная  документация.
Требования  к  оформлению  документов»  (далее  ГОСТ  2016);   методических
рекомендаций  по  применению  ГОСТа  2016,  подготовленных   Росархивом  
и ВНИИДАД; Примерной инструкции по делопроизводству в государственных
организациях,  утвержденной  приказом  Росархива  от  11.04.2018  №  44;
Примерного  положения  об  архиве  организации,  утвержденного  Росархивом  
от  11.04.2018  №  42;   Примерного  положения  об  экспертной  комиссии
организации, утвержденного Росархивом от 11.04.2018 № 43. 

В  организациях  –  источниках  комплектования  БУОО  ГАОО:
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Орловской  области,  Управлении
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Орловской  области,  ФГБОУ  ВО
«Орловский  государственный  аграрный  университет»,  Советском  районном
суде г.  Орла,  БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» и др.  проведены совещания-
семинары  по  вопросам  ведения  делопроизводства  и  архивного  дела,
проведению экспертизы ценности документов и  обеспечению их сохранности.
Всего проведено 34 совещания-семинара.

 Для организаций, не являющихся источниками комплектования БУОО
ГАОО  и  находящихся  на  стадии  ликвидации  или  банкротства  (ООО
«Верхнеокский  кабельный  завод»,  ООО  «Метизстройкомплект»,  ООО
«Изитек»,  ООО «Домоуправление № 11», ООО «Жилищное эксплуатационное
управление № 1» и др.),  проведено 11 совещаний - семинаров  по вопросам
упорядочения и экспертизы ценности документов, передачи их на хранение в
БУОО ГАОО.

 Проведено  15 обследований состояния    документального  или
архивного  фондов,  архивов  организаций  –  источников  комплектования
БУОО ГАОО (Управление физической культуры и спорта Орловской области,
Управление  Россельхознадзора  по  Орловской  и  Курской  областям,  Аппарат
Уполномоченного  по   правам  ребенка  в  Орловской  области,  Орловское
областное  отделение  Всероссийской  общественной  организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (Орловское
областное  отделение  ВООПИиК),  БПОУ  ОО  «Орловский  музыкальный
колледж», КУОО «Орелгосзаказчик», ПАО «МРСК – Центра» - «Орелэнерго» и
др.);  12  обследований в  организациях,   не  являющихся  источниками
комплектования БУОО  ГАОО,  в  том  числе  находящихся  на  стадии
ликвидации или банкротства (ООО «Таверико», ООО «Метизстройкомплект»,
ООО «Изитек», «ООО «Орел-геология», ООО  «Красино-Авто» и др.).

В 2020 году  отделом оказывалась консультативная помощь организациям
по вопросам  документационного обеспечения управления и архивного дела –
проведена 221  консультация,  в  том  числе  43 –  для  действующих  
и ликвидируемых организаций, не являющихся источниками комплектования
БУОО ГАОО.

В  2020 году  оказана методическая и практическая помощь в разработке
номенклатур дел для организаций – источников комплектования БУОО ГАОО;

9).



составлены  и  усовершенствованы,   согласованы    на  заседаниях  ЭПК
Управления   22 номенклатуры  дел   (Прокуратура  Орловской  области,
Северный районный суд г. Орла, Управление Федеральной службы исполнения
наказаний  по  Орловской  области,  Департамент  контрольной  и  надзорной
деятельности  Орловской  области,  ФГБОУ  ВО  «Орловский  государственный
аграрный  университет»,  ФГБОУ  ВО  «Орловский  государственный  институт
культуры», Управление Федерального казначейства по Орловской области, БУЗ
ОО  «Орловский  областной   центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  
и инфекционными заболеваниями» и др.). 

Подготовлены  и  согласованы  на  ЭПК  Управления  23 положения  
об экспертной комиссии организаций и  21 положение об архиве организаций
(положения  об  ЭК  и  архиве  судебных  участков  г.  Орла,  Управления
Федеральной  налоговой  службы  по  Орловской  области,  Межрайонной
инспекции № 9). по Орловской области, БУК ОО «Орловский областной центр
народного творчества», БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж»   и др.);
согласованы  на  ЭПК  Управления  2 инструкции по  делопроизводству:
Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (для органов
исполнительной  государственной  власти   области),  БПОУ  ОО  «Орловский
музыкальный колледж».

В  2020  году  был  подготовлен  и  представлен  на  согласование  ЭПК
Управления список организаций — источников комплектования БУОО ГАОО.
Основанием  для  переутверждения  данного  списка  явились:  создание,
реорганизация,  ликвидация  организаций,   изменения  в   структуре
исполнительных  органов  государственной  власти  Орловской  области,
разделение  архивных документов  на  различные формы собственности,  отказ
негосударственных организаций от сотрудничества с архивом.  

В течение 2020 года в список источников комплектования БУОО ГАОО в
связи с созданием была введена 1 организация (БУ ОО ДО «Центр детского
(юношеского)  технического  творчества,  туризма  и  экскурсий»).  В  связи  с
реорганизацией,  ликвидацией  организаций,   изменением  в   структуре
исполнительных  органов  государственной  власти  Орловской  области,
разделением  архивных  документов  на  различные  формы  собственности,
отказом  негосударственных  организаций  от  сотрудничества  с  архивом
выведены  18  организаций  (Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере природопользования по Орловской области,  Главное управление МЧС
России  по  Орловской  области,   Филиал  федерального  государственного
унитарного  предприятия  «Всероссийская  государственная  телевизионная  и
радиовещательная  компания»  «Государственная  телевизионная  и
радиовещательная  компания  «Орел»,  БПОУ  ОО  «Орловский  техникум
технологии и  предпринимательства им. В. А. Русанова», БОУ ОО ДОД «Центр
детского  (юношеского)  технического  творчества»,  БОУ  ОО  ДОД  «Станция
детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий»,  Филиал  «Орловский  завод»
ОАО «Северсталь-метиз»,  НПАО «Научприбор», ООО «Автосельмаш», ПАО
«Орелстрой»,  АО  «Газпром  газораспределение  Орел»,  АО  «Орелавтотранс»,
ОАО  «Орловское»  по  племенной  работе,  Филиал  публичного  акционерного
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общества «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях,  Филиал ПАО СК
«Росгосстрах»  в  Орловской  области,  Орловская  областная  организация
Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское  общество
инвалидов»,  Орловская  областная  общественная  организация  общества
«Знание»  России,  Орловское  областное  отделение  Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»).

Таким образом,  на 1 января 2021   года в списке № 1 организаций -
источников комплектования БУОО ГАОО значится 137 организаций.

В  2020  году   продолжалась  работа  по  заключению  соглашений  
о  сотрудничестве  в  сфере  архивного  дела  с  территориальными  органами
федеральных органов государственной власти, федеральными организациями,
расположенными  на  территории  Орловской  области;  9).  января  2020  года
перезаключено  соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  архивного  дела  
с   Территориальным  органом  Федеральной  службы  государственной
статистики   по  Орловской  области   в  связи  с  изменением  и  дополнением
обязательств организации.

Научная информация и использование документов. Создание
информационно-поисковых систем.

Работа  по  информационному  обеспечению  пользователей  архивной
информацией в  2020 году  проводилась  с  активным применением различных
форм и методов использования архивных документов в целях популяризации
исторических  знаний,  патриотического  воспитания  молодёжи,  а  также
подготовки  и  проведения  мероприятий,  посвящённых  75-летию  Победы.  
В соответствии с противоэпидемическими мероприятиями, предпринимаемыми
в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19).)
большая часть мероприятий проводилась онлайн.

В течение года документы Госархива экспонировались на 11  историко-
документальных выставках:

 4  стендовых выставках  «Орловский архив  в  лицах»,  «Уникальные
документы Госархива Орловской области» (к 100-летию Госархива Орловской
области),  «Война в тылу врага»,  «Без срока давности» (к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне);

  5  виртуальных  выставках  «Орловский  архив  в  лицах»,  «Крым  
в  истории Орловского  края» (к  100-летию Госархива  Орловской области),   
«Я,  партизан  Великой  Отечественной  войны...»,  «Все  для  фронта,  все  для
Победы!», «Без срока давности»;

 1 выездной выставке «Издания Госархива Орловской области за 100
лет»;

  для  сайта  проекта  «Без  срока  давности.  Псковская  область»
подготовлен  раздел  «Орловская  область».  На  сайте  представлено  20
документов о злодеяниях фашистов в период оккупации Орловской области.
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В  начале  2020  года  на  сайте  БУОО  ГАОО стартовал  интернет-проект
«Они сражались за Родину» по материалам архивной коллекции документов,
собранных  в  ходе  Всесоюзной  поисковой  экспедиции  «Летопись  Великой
Отечественной  войны»  студентами  Орловского  пединститута  в  19).80-19).9).0-е
годы».  Оцифровано  480  документов  и  фотографий  участников  Великой
Отечественной  войны  и  аннотации  к  ним.  В  Галерее  героев  Великой
Отечественной  войны  19).41–19).45  гг.  на  сайте  БУОО  ГАОО  и  странице  
«Вконтакте» размещено 82 фотографии.

В течение  2020 года архивистами была подготовлена  и  опубликована  
21  статья  в  научно-популярных  изданиях,  сборниках  научно-практических
конференций, средствах массовой информации.

В  журнале  «Отечественные  архивы»,  в  областных  газетах  «Орловская
правда», «Орловский вестник», газете «Архивные ведомости» (Екатеринбург)
опубликованы статьи о работе архива по разным направлениям деятельности, а
также  посвящённые  100-летию  Госархива  Орловской  области,   75-летию
Победы, к Дню российской почты и др.  

В  сборнике  материалов  12-й  научно-практической  конференции
«История Орловского края: от прошлого к настоящему» опубликовано 4 статьи
архивистов по документам архива: «Орловский губернский корпус (1778-19).17
гг.)»;  «Краеведческое  наследие  Раисы  Митрофановны  Алексиной»;  «Дети
германских рабочих в гостях у орловских пионеров (30 июня – 4 июля 19).27
г.)»; «В условиях военного времени. Орловский областной драматический театр
(19).41-19).45 гг.)».  

Подготовлены  5 телесюжетов: 3 сюжета к 100-летию архивной службы
Орловской области, 2 сюжета о проекте «Без срока давности» и 1 репортаж  
о работе над проектом «Без срока давности». 

Для студентов  Орловского техникума сферы услуг, учащихся 8-х классов
лицея № 1 г. Орла, активистов «Молодежки ОНФ» (Общероссийский народный
фронт)  в  рамках  празднования  100-летия  архива  в  январе,  феврале  было
проведено  4 экскурсии  о  составе  и  содержании  архивных  документов.
Экскурсии посетило 76 человек.

В течение года специалисты госархива принимали участие,  выступая с
докладами  и  сообщениями,  в  Международной  научной  конференции
«Последствия  нацистского  оккупационного  режима  для  славянских  народов:
уроки на память», организованной ОГУ им. И.С. Тургенева, Межрегиональной
научно-практической конференции «Великая Отечественная война и Орловская
область:  взгляд  через  документальное  наследие»,  посвященной  75-летию
Победы, Международной научно-практической конференции «Патриотическое
воспитание  в  современных  социокультурных  условиях:  проблемы,  реалии,
традиции, инновации, перспективы» и др.

Большая работа проведена по подготовке к изданию регионального тома
архивной части проекта «Без срока давности».  В сборнике представлено 29).7
документов. Кроме документов архива сотрудниками ГАОО подготовлены для
публикации  и  включены  в  региональный  том  документы  из  вновь
рассекреченных дел,  находящихся на хранении в Отделении спецфондов ИЦ
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УМВД России по Орловской области и Архиве УФСБ России по Орловской
области.  Более  80%  документов  в  сборнике  будут  опубликованы  впервые.
Архивистами составлено археографическое предисловие к региональному тому и
приложения:  список  сожженных  населенных  пунктов,  сведения  о  времени
оккупации  районов  и  городов,  административно-территориальное  деление  в
период оккупации, список сокращений, именной и географический указатели.

В  2020  году  была  завершена  работа  над  путеводителем  по  личным
фондам  и  коллекциям  архива.  Состоялась  онлайн  презентация  изданного
путеводителя «Фонды и коллекции личного происхождения Государственного
архива Орловской области».

Важное место  в  деятельности  госархива  занимает оказание социально-
правовой помощи гражданам России, ближнего и дальнего зарубежья, а также
органам  государственной  власти,  организациям.  В  2020  году  от  граждан
Украины  поступил  21 запрос  для  получения  российского  гражданства.  
Всего в   2020 году  исполнено 5113  запросов социально-правового характера,  
в том числе в АФ ОПОД – 1317.

Из  общего  числа  исполненных  запросов  –    3406  с  положительным
ответом,     1675 – с отрицательным ответом,  непрофильных запросов – 32.
Принято  на  личном  приёме  в  столе  справок  554 посетителя,  дано  более  
2 тысяч консультаций по телефону.

В  отчётном году  исполнено  318  тематических запросов, в том числе:  
19).8  –   с  положительным  ответом,  104  –   с  отрицательным.  В  ответ  на  16
запросов  направлены договорные письма. Тематика запросов разнообразна:  
о  преступлениях  нацистов  против  мирных  жителей  в  период  оккупации
Орловской  области,  о  родственниках  участников  Великой  Отечественной
войны,  об  административно-территориальной  принадлежности  и  названиях
населенных  пунктов,  о  переименованиях  районов,  о  строительстве  и
конфессиональной  принадлежности  церквей,  об  истории  села  Моховое
Новосильского уезда, о генерал-прокуроре Хвостове А.А. (помещике Елецкого
уезда),  о  трудовой  деятельности  граждан  в  19).20–19).50-е  гг.,  о  собственнике
бюста Афанасию Фету в Орле и его установке, о парке «Победа» в Орле, об
образовании населенных пунктов Орловского района и др.

В соответствии с письмом Росархива проведено выявление и составлен
перечень  фондов  и  документов  с  аннотациями  о  преступлениях  нацистов
против  мирного  населения  Орловской  (Брянской)  области  в  годы  Великой
Отечественной  войны  19).41-19).45  гг.  Документы  БУОО  ГАОО  (138
сканированных  копий)  были  представлены  для  экспозиции  Федерального
архивного проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного
населения  в  годы  Великой  Отечественной  войны  19).41–19).45  гг.».  Страницу
интернет-проекта  «Преступления нацистов и  их пособников против мирного
населения  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны  19).41–19).45  гг.
Орловская область.» посетил 231человек.

По запросам Следственного управления Следственного комитета России
по Орловской области, Орловского регионального отделения ООД "Поисковое
движение России", также в рамках проекта «Без срока давности», подготовлены
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архивные справки и выданы сканированные копии более 1000 документов о
массовых захоронениях мирных граждан – жертв геноцида в период оккупации
на территории Орловской области.

Исполнено 360 генеалогических запросов, из них:  131 –  положительных,
9).7 –  отрицательных, на 132 запросов  направлены договорные письма. 

В  связи  с  противоэпидемическими  мероприятиями  по  приказу
Управления читальные залы БУОО ГАОО не работали с 18 марта по 3 сентября
2020  года,  а  в  дальнейшем  –  в  ограниченном  режиме.  Несмотря  на  это,  в
читальных залах  были зарегистрированы  226 пользователей, сделавших  1000
посещений.  Пользователям   было выдано  9).82  описи,  3353  дел,  27  книг,  4
подшивки газет, 129). ед. хр. фонда пользования.  

Нумерация и проверка нумерации в делах, выданных в читальные залы
госархива, составила 18774 листа  дел досоветского и советского периодов.

Изготовлено  копий  документов  для  пользователей  –  729).  листов/1068
кадров.

В целях усиления обеспечения сохранности архивных документов при  
их копировании в читальных залах Госархива продолжено внедрение «Порядка
использования архивных документов в документов в читальных залах БУОО
«Государственный  архив  Орловской  области»,  созданного  в  соответствии  
с  приказом Росархива  от  01.11.2017  № 143.  С  пользователями  заключаются
договоры  о  сотрудничестве.  Вход  в  читальный  зал  осуществляется  
по пропускам.

В  2020  года  по  запросам  пользователей  и  для  иллюстрации  проектов
госархива выявлено и отсканировано 75 фотодокументов.

В плановом  порядке  в  БУОО  ГАОО  продолжается   работа  
по рассекречиванию    документов. К рассекречиванию подготовлено 66 ед. хр.
Рассекречено  в  соответствии  с  решением  Межведомственной  экспертной
комиссии  по  рассекречиванию  документов  ликвидированных  организаций  -
фондообразователей, не имеющих правопреемников 49). ед. хр., в соответствии 
с письмами организаций – фондообразователей,  делегировавших полномочия
по  рассекречиванию  архивных  документов  БУОО  ГАОО  –   15  ед.  хр.  
На  секретном  хранении  в  соответствии  с  письмом  организации-
фондообразователя оставлены 2 ед. хр. Таким образом, на открытое хранение
переведено 64 ед. хр. (информация прилагается).

Создание и развитие научно-справочного аппарата
В отчётном году продолжалась работа по ведению автоматизированного

научно-справочного аппарата. В базу данных «Метрическая запись»  внесено
3500 записей  по  14  метрическим   книгам  Троице-Васильевской,  Ахтырской
(Никитской),  Крестовоздвиженской   церквей  города  Орла.  В  БД «Окладные
ведомости  помещиков  уездов  Орловской  губернии»  внесено  3397 записей.  
В  БД  «Окладные  ведомости  о  числе  государственных  крестьян  по  уездам
Орловской  губернии  на  1858  год»  внесено  1726 записей.  В  электронный
межфондовый  хронологический  указатель  к  документам  церквей  Орловской
епархии, Новосильского уезда Тульской епархии и др. внесена  10881 запись.
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В  БД  «Учёт  физического  состояния  дел»  внесено  3575 записей,  в  БД
«Библиотечный фонд архива»  - 1002  наименования книг. 
          В АФ ОПОД в БД «Персоналии» внесены 4235 (четыре тысячи двести
тридцать  пять)  записей  по  4235 персональным  делам  
из  фондов  Орловского  обкома  КП  РСФСР  (П-52),  Орловского  горкома  КП
РСФСР (П-57), Моховского райкома КПСС (П-130) и Партийной коллегии КПК
при ЦК ВКП(б) по Смоленской области (П-4002).

В  соответствии  с  плановыми  показателями  переработаны  
и усовершенствованы путём составления недостающего НСА описи 5 фондов
управленческой документации в количестве 2907 ед. хр.: Ф. Р-2565 Орловское
областное ЭЭУ «Сельэнерго» (усовершенствование путем составления НСА);
Ф. Р-3152 ОАО «Орелэнерго» (усовершенствование путем составления НСА);
Ф.  Р-3071 Бюро  судебно-медицинской  экспертизы  по  Орловской  области
(усовершенствование  путем  составления  НСА);  Ф.  Р-214 Альшанский
сельсовет Орловского района Центрально-Черноземной области (переработка);
Ф.  Р-3308 Образцовский  сельсовет  Орловского  района  Орловской  области
(переработка).

Проведена  работа  по  описанию  документов  личного  происхождения  
4-м фондам в количестве  94  ед. хр.,  в том числе:  Ф. Р-439).3  Гольцова А. В.,
директор  Орловского  областного  краеведческого  музея,  председатель
Орловской  областной  общественной  организации  «Клуб  «Дети  войны»,
заслуженный  работник  культуры  РСФСР;  Ф.  Р-4034  Гуров  П.  И.,  доктор
медицинских  наук,  профессор,  заслуженный  работник  высшей  школы
Российской  Федерации; Ф.  Р-439).9).  Иванов  И.  А., архитектор,  член  Союза
архитекторов СССР, поэт;  Ф. Р-4157 Тучнин Л. М., орловский фотохудожник 
и фотожурналист, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников
России, заслуженный работник культуры РФ.

В  2020  году  продолжалось  упорядочение  документов  личного
происхождения  Губернатора  Орловской  области  Е.  С.  Строева:  проведена
экспертиза ценности  документов, сформировано 389). дел.  

Продолжалась работа по восполнению недостающих экземпляров описей.
В  результате  ксерокопирования  восполнена  экземплярность  17  описей  
14  фондов,  в  результате  оцифровки –  28  описей  20  фондов.  В  АФ ОПОД  
в  процессе  восполнения  недостающих  экземпляров  описей  оцифровано  623
архивные описи к 18 фондам организаций КПСС-КП РСФСР. 

В  2020 году в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии
коронавирусной  инфекции  к  каталогам   архива  сотрудниками  
и  исследователями,  работавшими  в  читальном  зале,  было  сделано  всего  24
обращения.

           
Информатизация архивного дела

    В  2020  году  продолжалась  работа  по  формированию  программного
комплекса «Архивный фонд», проводилась  текущая работа по внесению  в ПК
дополнений и изменений, происходивших в составе архивного фонда области.
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В течение года заполнялись тематические базы данных: «Персоналии»,
«Метрическая запись», «Библиотечный фонд архива» и др. Также в 2020 году
созданы  новые  электронные  базы  данных  «Окладные  ведомости  о  числе
государственных  крестьян  по  уездам  Орловской  губернии  на  1858  год»  и
«Решения  органов  власти  Орловской  области»,  а  также  электронный
межфондовый  хронологический  указатель  к  документам  церквей  Орловской
епархии, Новосильского уезда Тульской епархии и другим.

Переводились  в  электронный  вид  справочно-поисковые  средства,
проводилась работа по поддержанию работоспособности парка компьютерной
техники.  Проведена  инвентаризация  компьютерной  техники,  серверного  
и сетевого оборудования. 

Для создания единой базы данных архива, формирования электронного
научно-справочного  аппарата,  создания  электронного  читального  зала
усовершенствовалась  локальная  вычислительная  сеть  архива.  Продолжилось
внедрение системы комплексной автоматизации архивной деятельности  ПИК
«КАИСА-Архив». В результате этого становится более доступной информация
о хранящихся в госархиве документах и его научно-справочном аппарате.

Оцифровано 108 дел 15 фондов, 5067 файлов (Ф. 760 Коллекция ревизских
сказок податного населения Орловской губернии; Ф. 2 Орловское губернское
по земским и городским делам присутствие,  Ф.  580 Канцелярия  Орловского
губернатора,  Ф.  525  Орловское  губернское  земское  собрание  и  Орловская
губернская земская управа, Ф Р-39).2 Волкомитеты по военным делам и др.)

Оцифровано 28 описей 20 фондов, 10177 заголовков (1663 файлов). 
Электронные рабочие  копии записаны на внешний носитель,  переданы  

на хранение и взяты на учет.
Проводится загрузка материалов ЭФП в ПИК «КАИСА-Архив», на сайт

БУОО ГАОО в 2020 году загружено 2955 файлов. На 01.01.2021 года доступны
описи дел 29). фондов общим количеством заголовков 38821.

Сайт  госархива  поддерживается  в  актуальном  состоянии  и  остается
востребованным  пользователями.  На   01.01.2021  года  количество  визитов
пользователей  составило  51021.  Сайт  «Государственный  архив  Орловской
области»   постоянно обновляется  и  пополняется.  В течение  года  на  сайте
размещается  информация  о  мероприятиях,  проводимых  в  госархиве  
и  госархивом  в  других  организациях,  пополняется  раздел  «Новости»,
«Выставки»,  «Наши  публикации»,  «Научно-справочный  аппарат»,
представлена планово-отчётная документация. На сайте постоянно пополняется
электронный каталог на платформе программно-информационного комплекса
«КАИСА-АРХИВ»,  содержащий  тематические  базы  данных,  указатели,
виртуальные проекты, путеводитель. 

Для  расширения  доступа  к  архивной  информации,  архивным
публикациям также широко использовались социальные сети.  В 2020 году в
социальной  сети  «Вконтакте»  в  группе  «Государственный  архив  Орловской
области»  были опубликованы материалы в  рубриках:  «Это  интересно»,  «По
страницам  старых  газет»,  «Новости  ГАОО»,  «Фотоистория»,  «Новогодний
Орёл  в  ретроспективе»,  «К  75-летию  Победы»,  «Шутки  из  прошлого»,
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«Памятная  дата»,  «Орловские  зарисовки»,  «Они  сражались  за  Родину»
(проект), публикации, посвященные международным праздникам и др. Всего за
2020  год  размещено  352  публикации.  Страничка  архива  в  социальной  сети
«Вконтакте» популярна и имеет 1125 постоянных подписчиков.

Основные новости о работе Госархива, анонсы, отчёты о мероприятиях, 
в  которых  принимали  участие  архивисты,  размещаются  на  общеотраслевом
портале «Архивы России».
    С  использованием  компьютерных  технологий  подготовлены  выставки
архивных документов. 

Научно-исследовательская и методическая работа.

В  целях  выполнения  плановых  показателей  подготовлено  и  проведено
торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Государственного архива
Орловской области.
          В течение года подготовлены:

-  недостающие  положения  об  отделах  и  должностные  инструкции
сотрудников;

- положение об ЭК архива;
- рецензия на сборник документов «Брянщина в годы Первой мировой

войны»;
- материал для размещения на сайте архива.
Завершена работа над путеводителем по личным фондам и коллекциям

архива. Путеводитель издан издательством «Картуш». Тираж 113 экземпляров.
Состоялась  онлайн презентация  путеводителя  «Фонды и  коллекции личного
происхождения Государственного архива Орловской области». 

Архивистами  подготовлен  и  издан  сборник  материалов  научно-
практической  конференции,  прошедшей  совместно  с  РОИА  в  2019).  году
«История Орловского края: от прошлого к настоящему». Всего опубликовано в
сборнике 28 статей.

Сотрудники  архива  подготовили  региональный  том  общероссийского
сборника документов «Без срока давности» о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков на оккупированной Орловщине.

Из-за большой потери времени (в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой были отменены массовые мероприятия в архиве) проведено только
1  занятие  семинара  по  повышению  общеобразовательного  
и  профессионального  уровня  специалистов  БУОО  ГАОО,  на  котором
слушатели  знакомились  с  краеведческой  литературой,  поступившей  
в читальный зал госархива в 2019). году.

По  этой  же  причине  проведено  2  заседания  экспертно-методической
комиссии по вопросам составления программы для межфондового указателя  
к  документам  духовного  ведомства,  согласования  перечня  фотографий  
и документов для включения в путеводитель по фондам и коллекциям личного
происхождения.
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Госархивом проводится внедрение в практику работы Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием  сроков  их  хранения  и  Инструкции  по  его  применению,
утвержденных  соответственно  приказами  Росархива  от  20.12.2019).  №  236  и
20.12.2019).  №  237,  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,  утвержденных  приказом  Росархива
 от 02.03.2020 № 24, Инструкции по делопроизводству в БУОО ГАОО. 

            
Работа с кадрами
В современных условиях важное место занимает работа по обеспечению

стабильности  кадров  госархива,  сохранению  наиболее  квалифицированных
сотрудников, повышению квалификации членов трудового коллектива.

В течение года проводилась аттестация рабочих мест и оценка условий
труда  работников  БУОО  ГАОО  по  госпрограмме  Орловской  области
«Содействие занятости населения Орловской области». Аттестовано 2 рабочих
места.

В  соответствии  со  штатным  расписанием  в  архиве  работают  46
специалистов. В течение года уволилось 3 специалиста, принято на работу 2
специалиста.

Вопросы оплаты труда и социальной защищённости архивистов имеют
первостепенное  значение.  Производственная  загруженность  специалистов
архива  очень  велика,  чтобы  устранить  диспропорции  в  штатной
обеспеченности,  приходится  не  выполнять  некоторые  показатели  или
выполнять  их  в  неполном  объёме.  Специалисты  архива  переведены  на
«эффективный  контракт»,  ежеквартально  подводятся  итоги  эффективности
деятельности  каждого  сотрудника.   Показатели  эффективности  деятельности
основных  категорий  работников  выработаны  следующие:  полнота
использования  фонда  рабочего  времени  в  соответствующем  периоде,
выполнение  плановых  показателей,  отсутствие  претензий  со  стороны
руководителей учреждения, отдела  к исполнению должностных обязанностей,
отсутствие  претензий  от  потребителей  услуг  к  качеству  работы  работника,
инициативность в работе, обмен опытом, использование в работе современных
технологий.    

Постановлением Правительства  Орловской области от 29). октября 2020
года № 664  утверждено Примерное положение об оплате труда работников
государственных бюджетных учреждений Орловской области в  сфере архивов
и  Порядок  оплаты  труда  руководителей,  заместителей  руководителей  и
главных  бухгалтеров  государственных  бюджетных  учреждений  Орловской
области в сфере архивов. Но поскольку фонд оплаты труда БУОО ГАОО не
был  изменен,  средняя  заработная  плата  остается  гораздо  ниже  средней  по
региону и наименьшей среди учреждений, подведомственных Управлению и на
01.01.2021  составляет  2079).7,7  рублей.  И  это  с  учетом  материального
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поощрения сотрудников архива из средств, полученных от приносящей доход
деятельности.              

Постоянно  уделяется  большое  внимание  профессиональному  росту
кадров,  повышению  их  квалификации.  Сотрудники  госархива  постоянно
изучают  законодательные  и  нормативно-методические  документы  
по направлениям своей деятельности, пользуются информационно-правовыми
системами.   2 сотрудника закончили магистратуру ФГБОУ ВО «ОГУ имени
И.С.  Тургенева»  по  специальности  «Документоведение  и  педагогическое
образование»,  1 сотрудник  учится  заочно  в  бакалавриате  ФГБОУ  ВО
«Орловский  государственный  институт  культуры»  на  факультете
«Документоведение и архивоведение».

Актуальные  проблемы  развития  архивного  дела  рассматриваются  
на  заседаниях  дирекции,  семинаре  по  повышению  квалификации  
и общеобразовательного уровня сотрудников.

К  100-летию  государственной  архивной  службы  Орловской  области
начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства
БУОО ГАОО Логвинова О. В. была награждена знаком «Почётный архивист»,
2 сотрудника – почетной грамотой и благодарностью Росархива, 9). сотрудников
–  Благодарностью  Губернатора  Орловской  области и  Орловского  областного
Совета народных депутатов.   За активное участие в деятельности НМС ЦФО
директору госархива объявлена благодарность Росархива.

              

Директор БУОО «Государственный 
архив Орловской области»                                                                   Ю.В. Апарина

05.02.2021

19).


	Информатизация архивного дела

