Отчёт о работе
БУОО «Государственный архив Орловской области»
за 2016 год
Деятельность БУОО «Государственный архив Орловской области» в
2016 году строилась в соответствии с государственным заданием и годовым
планом, руководствуясь нормативными документами Федерального
архивного агентства и Управления культуры и архивного дела Орловской
области.
Несмотря на сложившуюся финансово-экономическую обстановку в
стране и в Орловском регионе, в частности, основные показатели архивом
выполнены
в результате повышения эффективности работы каждого
сотрудника, каждого структурного подразделения. Заведующая отделом
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства БУОО ГАОО
О.В. Логвинова стала лауреатом конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист России 2015\16».
Архив принял также участие в отраслевом конкурсе работ в области
архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в
2012-2014 гг., выдвинув для участия в конкурсе справочник
«Административно-территориальное деление Орловской области 1928-2011
гг.», изданный в 2014 году. Орловские архивисты получили достойную
оценку своего труда - награждены дипломами первой степени.
Значимым событием минувшего года стало проведение мероприятий
по случаю 450- летнего юбилея города Орла.
В рамках подготовки к 450-летию города подготовлены и проведены
Научный совет «Вопросы сохранения документов Орловской епархии»,
научно-практическая конференция совместно с областным отделением
Российского общества историков-архивистов «Историки-архивисты –
юбилею города», выставки, экскурсии, публикации, посвящённые истории
Орла.
По результатам проделанной работы коллектив государственного
архива Орловской области, а также 8 сотрудников архива, внесших
значительный вклад в культурное развитие города Орла, сохранение и
пропаганду документальных памятников истории города награждены
памятным юбилейным знаком «450 лет городу Орлу».
Директор архива принимала участие в заседаниях Совета по архивному
делу при Федеральном архивном агентстве, Научно-методического совета
архивных учреждений Центрального федерального округа.
В течение года проведено 4 заседания дирекции БУОО ГАОО, на
которых рассматривались отчёты о работе архива за 2015 год и планы на
2016 год, итоги выполнения плановых заданий 1 полугодия 2016 года,
подготовки мероприятий к юбилею города. В связи с приёмом на хранение
документов по личному составу ликвидированных организаций бывшего
Департамента сельского хозяйства на одном из заседаний дирекции
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рассматривалось качество исполнения запросов социально-правового
характера архивохранилища по личному составу.
Специалистами архива подготовлено и проведено 6 заседаний
экспертно-проверочной комиссии Управления культуры и архивного дела
Орловской области, на которых утверждено более 12,5 тыс. ед. хр.
управленческой документации и согласовано более 15,5 тыс. ед. хр. по
личному составу.
Экспертно – методическая комиссия провела 3 заседания по вопросам
подготовки коллекции документов по истории Орловской епархии и личных
фондов священнослужителей, о согласовании перечня выставки «Орёл.
Культурные традиции прошлого», об организационных вопросах подготовки
обзора документов «Первая мировая война и Орловская губерния», о
согласовании описей особо ценных дел.
Комиссия по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска
необнаруженных дел подвела итоги комплекса работ по проверке наличия и
физического состояния документов.
Провела 4 заседания комиссия по рассекречиванию архивных
документов, 6 заседаний - комиссия по определению категорий сложности
документов, проверке качества реставрации документов.
Управление культуры и архивного дела Орловской области провело
плановую проверку работы БУОО ГАОО по организации использования
архивных документов Архивного фонда Российской Федерации в 2013-2015
гг.
Предоставлена необходимая информация в области гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
постановлением администрации города Орла от 15.04.2013 № 1759 «Об
организации обучения населения города Орла по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах».
Составлен план основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, уточнены списки на эвакуацию сотрудников и членов их семей, а
также фондов архива, подлежащих эвакуации. Проведены совместная
штабная и объектовая тренировки.
В результате выполнения платных работ и услуг архивом заработано
3 042 700 рублей, которые потрачены на текущие расходы, а также на
материальное стимулирование специалистов архива. В результате чего, а
также в результате повышения эффективности работы каждого сотрудника,
уровень заработной платы по сравнению с 2016 годом увеличился в среднем
на 19 %.
За счет собственных средств архивом приобретены витрины для
проведения историко-документальных выставок.
Все работники архива переведены на «эффективный контракт».
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Обеспечение сохранности и государственный учёт документов
Основными задачами в области обеспечение сохранности архивных
документов являются: соблюдение нормативных режимов хранения
документов, совершенствование организации хранения и создания
оптимальных условий для
сохранности документов, улучшения их
физического состояния.
Для решения этих задач проведён ряд
мероприятий.
Передано в реставрационную мастерскую и отреставрировано 344
ед.хр., содержащих 21 016 листов, из них: 413 л.
- 2-ой сложности,
3 322 л. - 3-ей сложности, 17 281 л. - 4-ой сложности.
Изготовлено переплетов – 471 (из них после реставрации - 168). Кроме
переплетов реставрируемых документов, изготавливались переплеты для
организаций - источников комплектования архива (173), переплетались
дела, образовавшиеся в делопроизводстве архива (81), переплетено 49
подшивок газет, изготовлено 68 конвертов.
Сотрудниками реставрационной мастерской, отдела научносправочного аппарата, обеспечения сохранности документов и
архивохранилища фондов ОПОД подшито 444 дела (из них 176 –после
реставрации) и 294 описи.
Всего подшито и переплетено 828 дел (без учёта дел, переплетённых и
подшитых в ходе реставрации).
Улучшено физическое состояние документов на плёночных носителях.
Проведён технический контроль кинодокументов – 21 ед. учета,
микрофильмов страхового фонда - 86 ед.хр.
В 2016 г. проведён весь комплекс работ по проверке наличия и
физического состояния документов на бумажной основе объёмом 8 200
ед.хр. 50 фондов, из них: требуется дезинфекция 465 ед. хр., реставрация –
1617 ед. хр., восстановление затухающего текста - 478 ед. хр., переплёт и
подшивка 1987 ед. хр. По итогам проверки составлено 2 364 карточки учёта
физического состояния дел, необнаруженных дел нет.
Проведена ежегодная полистная проверка наличия и состояния 74
ед.хр. объемом 7 136 листов, содержащих уникальные документы и
находящихся на сейфовом хранении, 89 особо ценных дел объёмом 11 102
листа фонда Орловской губернской чертёжной (Ф. 592. Оп. 1).
Необнаруженных листов не имеется. Выявлено ухудшение физического
состояния документов.
В отчётном году пользователям и сотрудникам архива из
архивохранилищ в рабочие помещения и читальный зал было выдано
41384 ед. хр. (из них в АФ ОПОД – 7 315 ед.хр., архивохранилище
документов по личному составу - 3052), 2 052 описи (из них в АФ ОПОД 168 описей, архивохранилище документов по личному составу - 616), 545
ед.хр. фонда пользования на плёночных и электронных носителях. Во
временное пользование выдана 21 ед. хр.
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Продолжалась работа по выявлению особо ценных дел. Проведено
довыявление ОЦД в фондах «Орёлпенькопром» (Р-177), Центр
государственного санэпиднадзора в Орловской области (Р-3109). Выявлено
242 ОЦД, составлены описи.
Продолжено рациональное размещение фондов в архивохранилищах.
В связи с приёмом большого количества дел по личному составу
объединенного ведомственного архива Департамента сельского хозяйства и
образования архивохранилища документов по личному составу
в
соответствии с Правилами 2007 г. перемещено более 45 тысяч документов в
новом помещении хранилища.
В архивохранилищах № 1, 3, 5 основного здания перемещено 8885
ед. хр.
В архивохранилище фондов ОПОД
перемещены 6 884 ед. хр.,
сформировано 302 связки, внесены изменения в топографические
указатели.
В течение года в архивохранилищах ежемесячно проводились
санитарные дни, контролировался температурно-влажностный режим.
Всего сделан 371 замер температуры и влажности в архивохранилищах.
Сезонные перепады температуры составили 10º С. Регулярно проводятся
санитарные дни, проветривание помещений в летний период, влажная
уборка и обеспыливание стеллажных полок и связок.
Государственный учёт документов.
Все принятые на государственное хранение документы, поступившие
от организаций и от граждан, держателей личных фондов своевременно
поставлены на государственный учёт.
В связи с ликвидацией в 2015 году объединённого ведомственного
архива Департамента сельского хозяйства и передачей на государственное
хранение в архив документов по личному составу продолжается внесение
сведений в листы фондов. Всего внесено 68 записей.
За 2016 год количество дел увеличилось на 5 216 ед. хр., в том числе от
организаций и граждан принято 5187 ед. хр., поставлено на учёт 18 новых
фондов.
Продолжился комплекс работ по учёту документов: определению
фондовой принадлежности, внесению необходимых изменений во все
учётные документы по итогам приёма документов на госхранение, по
результатам переработки и усовершенствования описей, составлению
актов о технических ошибках, об обнаружении дел, итоговых записей и др.
В отчётном году продолжался ввод сведений в ПК «Архивный фонд»
по версии 5,0. Введена информация в разделы «Фонд», «Опись»,
«Переименования», «Движение документов», «Исторические справки».
Добавлено 119 новых фондов, 213 описей, 244 аннотации, внесены
изменения по 25 фондам. В разделе «Движение документов» сделано 247
записей по 140 фондам, в разделе «Переименования» - 240 записей по 65
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фондам, внесено 20 исторических справок. Начато заполнение раздела
«Дело». Внесены сведения по 33 делам.
В архивохранилище фондов ОПОД в раздел «Опись» (4-я версия)
внесены сведения по 635 описям с аннотациями по 9 фондам.
Всего на 01.01.2017 в ПК «Архивный фонд» введены сведения о
8270 фондах (из них 6891 фонд действующий и 1 379 фондов
переданных, утраченных, присоединённых), 11 300 описях и 33 делах.
Продолжалась
работа
по
совершенствованию
учёта
в
архивохранилищах. Составлены и утверждены паспорта архивохранилищ
на 1 января.
По результатам приёма на хранение и другим видам работ внесены
изменения в списки фондов по архивохранилищам, составлены итоговые
записи, схемы размещения документов в архивохранилищах.
Продолжалось заполнение постеллажного топографического указателя
по архивохранилищам в электронном формате, внесены сведения по всем
поступившим на хранение фондам, по результатам перемещения
документов. Составлены карточки пофондового топографического
указателя на 133 фонда в архивохранилище по личному составу. Внесены
изменения в картотеку электронного фонда пользования.
Формирование архивного фонда. Организационно – методическое
руководство ведомственными архивами и организацией документов в
делопроизводстве.
В течение 2016 года по решению ЭПК Управления культуры и
архивного дела Орловской области в список источников комплектования
архива введено 4 организации: Управление по государственной охране
объектов культурного наследия Орловской области, Управление
государственной гражданской службы, кадров и противодействия
коррупции Орловской области, Контрольно-счётная палата Орловской
области, Орловский областной профессиональный союз работников
культуры.
Исключено из списка Территориальное управление Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области в связи с его
упразднением. В результате на 01.01.2017 в списке организаций –
источников комплектования БУОО ГАОО значится 161 организация.
Продолжалась
работа
по
комплектованию
архива.
На
государственное хранение принято 2 628 дел управленческой документации
от организаций – источников комплектования БУОО ГАОО:
Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (551 д.),
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» (678 д.),
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (327 д.),
Орёлстат (286 д.) и др. Утрата архивных документов в организациях
составила 18 дел постоянного хранения.
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Приём документов по личному составу от 16 ликвидированных
организаций
(ЗАО «ОРЛЭКС», ОАО «Связьстрой-1» ПМК-108,
ООО «Вятичи», ТУ Росфиннадзора в Орловской области и др.)
составил 2 167 ед. хр.
В 2016 году на госхранение поступило 392 ед. хр. документов личного
происхождения. С помощью инициативного документирования на
постоянное хранение принято 100 фотодокументов, 6 фонодокументов.
В отчётном году специалистами архива проведена экспертиза
ценности 4356 документов с целью выделения дел, не подлежащих
хранению, в БУОО ГАОО, Департаменте ЖКХ Орловской области, ТУ
Росфиннадзора в Орловской области, Следственном управлении
Следственного комитета РФ по Орловской области.
Организована работа по упорядочению 4 347 ед. хр. постоянного
хранения в организациях – источниках комплектования архива и 12 797 ед.
хр. по личному составу, упорядочены документы ТУ Росфиннадзора в
Орловской области временного хранения 678 дел и по личному составу 49
дел для передачи в Департамент финансов Орловской области, упорядочено
8 дел ООО «Орловский бекон». Специалистами отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства упорядочено 2 036 дел
управленческой документации, 2 349 дела по личному составу, 686 дел
временного хранения.
При взаимодействии с организациями - источниками комплектования
большое внимание уделялось правильной организации делопроизводства.
В течение года специалистами архива оказывалась методическая и
практическая помощь в разработке номенклатур дел для организаций.
Составлено и усовершенствовано 14 номенклатур дел, 1 инструкция по
делопроизводству, 2 положения об архиве организации, 4 положения об ЭК
организаций.
Согласовано ЭПК для Избирательной комиссии Орловской области 2
Порядка хранения, передачи и уничтожения документов: Порядок хранения
и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления Орловской области; Порядок
уничтожения документов, связанных с процедурой выборов в органы
местного самоуправления Орловской области.
Проведено 21 совещание-семинар по вопросам
организации
делопроизводства и архивного дела, обеспечения сохранности и экспертизы
ценности документов в организациях-источниках комплектования БУОО
ГАОО и 3 совещания-семинара в ликвидируемых организациях, не
являющихся источниками комплектования.
В целях контроля обеспечения сохранности документов Архивного
фонда Российской Федерации специалистами архива проведены
обследования в 35 организациях – источниках комплектования и 17
обследований организаций, находящихся в стадии ликвидации и не
являющихся источниками комплектования.
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Специалисты архива занимались составлением договоров, расчётов,
актов выполненных работ по научно-технической обработке документов,
занимались непосредственно упорядочением документов, в целях
повышения квалификации ответственных за делопроизводство и архив
организаций архивисты провели 160 консультаций по вопросам
документационного обеспечения управления и архивного дела для
организаций-источников комплектования и 39 - для организаций, не
являющихся источниками комплектования.
Научная информация и использование
информационно-поисковых систем.

документов.

Создание

Работа по информационному обеспечению пользователей архивной
информацией в 2016 году проводилась в рамках участия в мероприятиях по
патриотическому воспитанию граждан, а также подготовки и проведения
юбилейных мероприятий, посвящённых 450-летию образования города
Орла.
В течение года подготовлено 8 историко-документальных выставок на
основе архивных документов:
 выставка документов по истории Орловской епархии;
 выставка к 450-летию города Орла «Орёл. Культурные традиции
прошлого»;
 виртуальная выставка, посвящённая Году кино «Первые годы
существования кинематографа в городе Орле и особенности
организации электротеатров в конце XIX-начале XX века»;
 стендовая выставка «Технические достижения в Орле в конце XIX
-начале XX века»;
 стендовая выставка «Орёл – город воинской славы»;
 выставка «Орловцы, прославившие Россию» в БУКОО «Орловская
областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А.
Бунина» в рамках областного праздника «Орловская книга -2015»;
 выставка в БУКОО «Орловская областная научная универсальная
публичная библиотека им. И. А. Бунина» «Болховская улица в
Орле»;
 выставка в городской библиотеке им. А.С. Пушкина «Человек на
войне» по личным фондам участников Великой Отечественной
войны.
Всего на выставках было продемонстрировано 226 документов и
фотографий.
В течение 2016 года архивистами было подготовлено и опубликовано
15 статей в научно-популярных изданиях, сборниках научно-практических
конференций, средствах массовой информации.
В сборнике материалов 8-й научно-практической конференции
Орловского областного отделения РОИА «Великая Отечественная война в

8

исторической памяти народа» опубликована статья «Личные фонды и
документы фронтовиков в государственном архиве Орловской области».
В сборнике статей и докладов Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы современного конституциализма» опубликована
статья «Протестное движение учащихся Орловской губернии до и после
Манифеста 17 октября 1905 года».
В сборнике материалов межрегиональной научно-практической
конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения В.И. Денисьева,
опубликована статья «Издательский проект к 70-летию Великой Победы «С
правдой о войне», в сборнике материалов научно-практической
конференции «Социокультурное развитие современного города: проблемы
и перспективы опубликована статья «Документы орловского лагеря
военнопленных как источник изучения судеб участников Великой
Отечественной войны».
В сборнике материалов VII международных музейных чтений
«Культурное наследие музеев, библиотек архивов и проблемы
востребованности в туристической индустрии» опубликована статья «Роль
документальных источников в сохранении исторической памяти и
культурного наследия семьи выдающегося деятеля медицины, уроженца
г. Орла В. К. Рот (к 100-летию смерти)».
В сборнике материалов Всероссийской акции «Марафон памяти
1945-2015 гг.» опубликована статья «25 месяцев в тылу врага. Из
воспоминаний комиссара партизанского отряда Петра Степановича
Кныша.»
В областной газете «Орловский вестник» опубликовано 9 статей по
архивным документам, посвящённых 450-летию города Орла, 71 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, 250-летию Н.М. Карамзина и
другим темам.
Подготовлено 8 телепередач, из них: 2 телесюжета, посвящённых
450-летию города Орла из цикла «Орёл. Город на века», 2 телесюжета - о
зданиях города Орла, памятниках истории и архитектуры регионального
значения, 4 телесюжета были посвящены Научному совету архива и
выставке документов «Орёл. Культурные традиции прошлого».
Для студентов Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева,
Орловского государственного института культуры, технологического
института им. Н.Н. Поликарпова, Орловского техникума сферы услуг, для
учащихся орловских школ проведено 3 экскурсии о составе и содержании
архивных документов и 22 экскурсии по выставкам архивных документов.
Всего на архивных мероприятиях присутствовало 422 человека.
Для научно-практической конференции Орловского областного
отделения Российского общества историков-архивистов подготовлено 4
сообщения по документам областного архива.
Архивисты приняли участие в вечере памяти орловского архитектора и
краеведа К.А. Седойкиной, научно-практической конференции «Курские
улицы города Орла: прошлое и современность, в международной научно-
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практической конференции «Социокультурное развитие современного
города: проблемы и перспективы», в межвузовской научно-практической
конференции «Молодёжь в социально-культурной среде города», во
Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 450летию основания города Орла, в вечере памяти краеведа В.А. Власова, в
презентации книги К.А. Седойкиной «И.Ф. Тибо-Бриниоль. Расцвет
архитектуры Орла XIX века».
Важное место в деятельности архива занимает исполнение
запросов граждан, органов государственной власти, организаций. В 2016
году исполнено 5 572 запроса социально-правового характера, в том числе
в АФ ОПОД – 1 467.
Из общего числа исполненных запросов – 4 222 с
положительным ответом (76%), 1298 – с отрицательным ответом,
непрофильных запросов - 52. В электронном виде поступило и исполнено
495 запросов.
В 2016 г. было исполнено 195 тематических запросов, в том числе:
134 - с положительным ответом, 57 – с отрицательным. В ответ на 4
запроса направлены договорные письма.
Исполнено 500 генеалогических запросов, из них:
205 положительных, 118 - отрицательных, на 177 запросов направлены
договорные письма.
В читальных залах архива были зарегистрированы 389 пользователей,
сделавших 2 157 посещений, что значительно превышает показатели 2015 г.
Пользователям было выдано 1 405 описей, 6 095 дел, 144 книги, 19
подшивок газет, 502 ед. хр. фонда пользования.
Нумерация и проверка нумерации в делах, выданных в читальные
залы архива, составила 32 205 листов дел досоветского и советского
периодов.
Продолжалась работа по рассекречиванию документов. В отчётном
году подготовлено к рассекречиванию 168 ед. хр., из них переведены на
открытое хранение 105 ед. хр. за 1978-1985 годы, 63 ед. хр. организациейфондообразователем срок засекречивания продлен на 1 год. Руководителям
действующих организаций направлены информационные письма о
рассекречивании документов (информация о рассекречивании прилагается).
Была проведена большая работа по заполнению таблицы –
информации по письму Росархива для РГАСПИ о рассекречивании
протоколов и стенограмм заседаний партийных комитетов, конференций,
активов и материалов к ним, направлявшихся в ЦК ВКП(б)-КПСС, начиная
с 1925 г. В информацию включены сведения по фондам Орловских губкома
и окружкома ВКП(б), Орловских обкома и горкома ВКП(б) )-КПСС-КП
РСФСР за 1925-1991 гг.
Создание и развитие научно-справочного аппарата.
В отчётном году в соответствии с плановыми показателями
усовершенствованы путём составления недостающего НСА описи 1-3
фонда
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Р-3086 Орловское территориальное производственное объединение
хлебопекарных и макаронных предприятий «Орёлхлебопром» объёмом
1364 ед.хр.
Проведена работа по описанию 1328 ед.хр., в том числе: 749 ед.хр.
управленческой документации, 32 ед.хр. НТД, 547 ед.хр. личного
происхождения.
Создано 2 коллекции архивных документов: Ф. Р-4330 Коллекция
документов Орловско-Ливенской епархии, Ф. Р-3421 Коллекция анкет
жителей населённых пунктов Орловской области, составленных при
проведении
социологического
опроса
студентами
Орловского
государственного университета под руководством Н.П. Алексеева,
кандидата философских наук, доцента.
Составлен научно-справочный аппарат к 5 фондам личного
происхождения: митрополита Орловского и Брянского Палладия,
архиепископа Орловского и Ливенского Паисия, историка архитектуры,
профессора В.М. Неделина, литературоведа, профессора Г.Б. Курляндской,
журналиста, заслуженного работника культуры РФ В.И. Коробкова.
В архивохранилище фондов ОПОД в БД «Персоналии» внесены
сведения по 2 639 персональным и 261
апелляционному делу
номенклатурных работников. Всего в 2016 году внесено 2 900 записей.
В ходе восполнения недостающих экземпляров описей сканировано
185 архивных описей. Всего сканировано 2938 листов, 41 138 заголовков.
В 2016 году к каталогам архива сотрудниками и исследователями,
работавшими в читальном зале, было сделано 59 обращений.
В ходе каталогизации составлено и включено в фотокаталог - 100
карточек, в картотеку фонодокументов - 6 карточек.
В базу данных «Метрическая запись» внесено 3500 записей по
метрическим книгам Петропавловского кафедрального собора г. Орла и
Преображенской церкви. В БД «Библиотечный фонд архива» введено 105
названий книг.
Информатизация архивного дела.
В 2016 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.
Заполняются базы данных, являющиеся составной частью
автоматизированной системы НСА, позволяющие сократить время поиска
необходимой информации: «Персоналии», «Метрическая запись»,
«Библиотечный фонд архива» и др.
В течение 2016 года проводилась оцифровка наиболее ценных
документов и описей силами архива и с привлечением сторонних
организаций. Так, подготовлено и передано в областную библиотеку им.
Бунина для оцифровки 10 особо ценных дел из фондов 101 Церкви
Орловской епархии, 760 Коллекция ревизских сказок податного населения
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Орловской губернии. Сотрудниками отдела проведена оцифровка 18
рукописных описей 8 фондов объёмом 11 250 заголовков. После
оцифровки дел и описей проведена шифровка файлов и запись на CD DVD
диски, составлены вкладыши с информацией о единицах хранения. В книгу
учёта поступлений рабочих копий электронного фонда пользования
внесено 19 ед. хр. проведена запись 7 ед. хр. мастер-копий электронного
фонда пользования на электронные диски BLU-RAU. B книгу учёта
поступления мастер-копий электронного фонда пользования внесены 7 ед.
хр.
Для удалённого доступа к электронным копиям на сайте БУОО
ГАОО размещено 5 описей 2 фондов, на сервере – электронные копии 245
особо ценных дел и 15 описей. В читальном зале для посетителей
организовано автоматизированное рабочее место для работы с
электронными копиями архивных документов.
На 01.01 2017 количество посетителей сайта архива составило
57 724 пользователя. Всё большее значение приобретает предоставление
удалённого доступа к архивным документам через Интернет. Сайт
«Государственный архив Орловской области» постоянно обновляется и
пополняется. В течение 2016 года на сайте было размещено 17 информаций
о мероприятиях, проводимых в архиве и архивом в других организациях.
Пользователи архивного сайта активно обращаются к базе данных
«Военнопленные Орловского концлагеря (1941-1943 гг.)», созданной на
основе архивных источников. На сайте архива размещены виртуальные
выставки: к 70-летию Великой Победы и по истории предпринимательства,
кинематографа в Орловской губернии, которые пользуются популярностью
у посетителей. Большим спросом у посетителей сайта пользуется сборник
документов «Выстояли и победили!», опись № 1 Ф.760 Коллекция
ревизских сказок податного населения Орловской губернии, Путеводитель
«Государственный архив Орловской области и другие материалы.
С использованием компьютерных технологий проходит подготовка
выставок архивных документов, проводившихся как в здании БУОО
ГАОО, так и в других организациях. Изготавливались цифровые копии
архивных документов для оформления выставок в библиотеках им. И.А.
Бунина, им. А.С. Пушкина, читальном и актовом залах архива.
На электронные носители записаны воспоминания детей войны: Л.С.
Афанасьева, Ю.Н. Балакина,
А.Н. Петровой, известных орловских
краеведов: В.А. Власова, Л.В. Ивановой, К.А. Седойкиной. Ежегодно
проводится запись научно-практической конференции Орловского
отделения РОИА и заседания Научного совета БУОО ГАОО.
Технической и информационной базе архива требуется существенная
модернизация.

12

Научно-исследовательская и методическая работа
В соответствии с планом научно-исследовательской и методической
работы в мае 2016 г. подготовлен и проведён Научный совет «Вопросы
сохранения документов Орловской епархии». На заседание присутствовали
члены Научного совета, представители духовенства и общественности
города. К Научному совету была подготовлена выставка документов из
коллекции Орловской епархии.
Подготовлен и издан Сборник материалов научно-практической
конференции совместно с Орловским областным отделением РОИА
«Великая Отечественная война в исторической памяти народа»,
состоявшейся в октябре прошлого года.
Подготовлен к изданию обзор документов «Первая мировая война и
Орловская губерния».
В течение 2016 года подготовлены:
- информация для НМС «Обеспечение сохранности и учёт архивных
документов в государственном архиве Орловской области: реалии,
проблемы, решения»;
- ответы на анкету-вопросник по теме НИР «Мониторинг
осуществляемых в государственных архивах РФ проектов перевода в
электронный вид научно-справочного аппарата и архивных документов»;
- рецензия на проект методических рекомендаций «Организация
работы государственного (муниципального) архива (планирование,
отчётность, нормирование и организация труда, организация работы
совещательных органов);
- 2 рецензии к комплексу справочно-методических и практических
пособий к Правилам организации хранения, комплектования, учёта и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. М., 2007;
- предложения по внесению изменений в новую редакцию Порядка
использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах;
- информация о качестве работы БУОО ГАОО по оказанию
информационных услуг гражданам и организациям;
- справка для Управления культуры и архивного дела о работе БУОО
«Государственный архив Орловской области» по использованию архивных
документов в 2013-2015 гг.;
- анкета обследования деятельности архивных учреждений Российской
Федерации по оказанию государственных и муниципальных услуг.
В течение года продолжалось внедрение «Правил организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»,
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методических рекомендаций «Экспертиза ценности и отбор в состав
Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу».
Продолжил работу семинар по повышению общеобразовательного и
профессионального уровня специалистов БУОО ГАОО.
Проведено 9 занятий семинара, на которых слушатели знакомились с
краеведческой литературой, прошли занятия по темам «Выявление особо
ценных
документов»,
«Фотографическая
история
Орловщины»,
«Формирование коллекции по истории Орловской епархии», прозвучали
воспоминания участников и детей войны, в рамках семинара состоялась
экскурсия в Покровский район Орловской области.
Основные мероприятия, проводимые в БУОО ГАОО, нашли
отражение на сайте БУОО «Государственный архив Орловской области»,
который постоянно обновляется.
Проведено 3 заседания экспертно-методической комиссии, на которой
рассматривались перечни документов выставок, согласовывались описи
ОЦД, решались организационные вопросы.
В архиве прошли производственную практику 34 студента Орловского
государственного университета, Орловского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы и Орловского техникума
сферы услуг.
Работа с кадрами.
В современных условиях важное место занимает работа по
обеспечению стабильности кадров архива, сохранению наиболее
квалифицированных сотрудников, повышению квалификации членов
трудового коллектива.
В соответствии со штатным расписанием в архиве работают 44
специалиста. В течение года уволилось 5 специалистов, принято на работу 4
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. Все работники архива переведены на
«эффективный контракт», ежеквартально подводятся итоги эффективности
деятельности каждого сотрудника в соответствии с приказом БУОО ГАОО от
23.08.2013 № 17.
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.
Специалисты БУОО ГАОО приравнены к госслужащим по оплате
труда на основании статьи 6 Закона Орловской области «Об Архивном фонде
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Орловской области и архивах» от 06.07.99 №109-ОЗ и Постановлением
Правительства Орловской области № 166 от 24 сентября 2009 года «Об
оплате труда работников областного государственного учреждения
«Государственный архив Орловской области», определяющих условия
приравнивания специалистов областного государственного архива к
госслужащим. Денежное содержание специалистов состоит из месячного
оклада в соответствии с должностным окладом специалиста приравненной
должности
государственного гражданского служащего и надбавки за
выслугу лет (до 30%), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат, осуществляемых согласно «Положению по оплате труда работников
БУОО ГАОО».
Постоянно принимаются меры материального поощрения сотрудников
архива из средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Уделяется внимание профессиональному росту кадров. Сотрудники
архива постоянно изучают законодательные и нормативно-методические
документы
по
направлениям
своей
деятельности,
пользуются
информационно-правовыми системами. 3 сотрудника учатся в магистратуре
Орловского
госуниверситета
имени
И.С.
Тургенева,
кафедра
«Документоведение и архивное дело».
В 2016 году 2 сотрудника, как члены комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и
контрактной службы, – на курсах повышения квалификации в орловском
филиале ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС» по теме: «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
1 сотрудник получил дополнительное
профессиональное образование в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по теме
«Управление государственными и муниципальными закупками».
Актуальные проблемы развития архивного дела рассматриваются на
заседаниях дирекции, семинаре по повышению квалификации и
общеобразовательного уровня сотрудников.
Архив принял участие в отраслевом конкурсе «Лучший архивист
России 2015\16». В заключительном этапе конкурса в номинации «лучший
специалист в области комплектования» победила заведующая отделом
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства БУОО
«Государственный архив Орловской области» Логвинова О.В. В 2016 году ей
был вручён диплом и благодарность от Росархива. Дипломами 1 степени
награждены авторы справочника «Административно-территориальное
деление Орловской области 1928-2011 гг.».
8 сотрудников архива и коллектив БУОО ГАОО в целом награждены
памятными юбилейными знаками «450 лет городу Орлу».
Директор архива и его заместитель награждены почётными грамотами
за личное участие в цикле передач Орловской государственной
телерадиокомпании «Орёл. Город на все времена».
Для Управления культуры и архивного дела Орловской области в
соответствии с Методикой расчёта штатной численности государственных
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архивов на основе нормативов по труду был сделан расчёт штатной
численности сотрудников БУОО ГАОО, показавший, что в Орловском
государственном архиве работает в 2 раза меньше сотрудников, чем
положено исходя из нормативов.

Директор БУОО «Государственный
архив Орловской области»
23.01.2017

Ю.В. Апарина

