Показатели
основных направлений и результатов деятельности
архивного отдела (муниципального архива)
администрации Бахчисарайского района Республики Крым
за 2019 год
1.

Основные организационные мероприятия

1.1.
В разработке проектов постановлений, распоряжений Совета
министров Республики Крым, Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым участие не принимали.
1.2.
За 2019 год администрацией Бахчисарайского района Республики
Крым разработано и принято:
 Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 19.02.2019 № 96 «О внесении изменений в постановление
администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 20.03.2015 №
113 «О создании Экспертной комиссии архивного отдела (муниципального
архива) Администрации Бахчисарайского района»;
 Постановление администрации Бахчисарайского района Республики
Крым от 01.10.2019 № 574 «О внесении изменений в постановление
администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 27.06.2017 №
355 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги».
1.3.
В стадии согласования находится проект муниципальной
программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
Бахчисарайский район Республики Крым на 2020-2022 годы».
1.4.
Реорганизация или изменение правовой формы архивного отдела
(муниципального архива) администрации Бахчисарайского района не
происходили.
1.5. За отчетный период в администрацию Бахчисарайского района
подавались докладные записки:
 Об итогах работы архивного отдела за 2018 год;
 В отношении проведения сотрудниками правоохранительных органов
оперативно-следственных действий в архивном отделе;
 О передаче документов органов местного самоуправления на хранение
в
архивный
отдел
(муниципальный
архив)
администрации
Бахчисарайского района Республики Крым.
1.6. Архивный отдел (муниципальный архив) за отчетный период
выступал на аппаратных совещаниях при главе администрации
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Бахчисарайского района с докладом «Об итогах деятельности экспертной
комиссии архивного отдела (муниципального архива) в 2019 году».
1.7. В феврале, августе 2019 года принимали участие в заседаниях
Коллегии Государственного комитета по делам архивов Республики Крым.
Совместно с Государственным комитетом по делам архивов Республики
Крым в марте 2019 года на базе администрации Бахчисарайского района
проведен семинар «О ведении делопроизводства и обеспечении сохранности
архивных документов» для руководителей и ответственных за ведение
делопроизводства сотрудников органов исполнительной власти, местного
самоуправления, организаций и учреждений. Количество участников – 52.
В мае и октябре 2019 года приняли участие в работе «Круглых столов»
на тему «Оцифровка документов, находящихся на хранении. Внедрение
автоматизированной поисковой системы АИС «Архив»» на базе Архивного
управления администрации города Ялта.
В октябре 2019 года принимали участие в очередном заседании Совета
по архивному делу на базе санатория «Форос».
В октябре 2019 года приняли участие в работе Второго Форума
архивистов и историков города Симферополя, и Республики Крым «Архивы и
историческая память в региональном аспекте».
В ноябре 2019 года участвовали в семинаре-практикуме для архивных
учреждений Республики Крым по заполнению планово-отчетной
документации и паспортов архивов, составлению пояснительной записки к
ним и сведений об изменениях в составе и объеме фондов, отчета о состоянии
и объеме архивных документов, хранящихся в архивах организаций и частных
архивных собраниях на 01.01…., и пояснительной записки к нему, сведений
по контролю за наличием, состоянием и движением документов Архивного
фонда Республики Крым и других архивных документов и пояснительной
записки к ним.
Проведены
совещания
по
вопросам
межведомственного
взаимодействия:
- с сотрудниками Управления Пенсионного фонда РФ в Бахчисарайском
районе Республики Крым;
- с сотрудниками Территориальной избирательной комиссии
Бахчисарайского района Республики Крым;
- с сотрудниками администрации города Бахчисарая;
- с сотрудниками ГУП РК «Крымгазсети».
1.8. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
организации основной деятельности архивных учреждений:
- в газете «Слава труду» опубликована статья «Администрация
информирует: Как подать заявление для получения архивной справки?» (№ 12
от 29.03.2019 г.).
- аналогичный материал размещен на странице архивного отдела
(муниципального архива) администрации Бахчисарайского района на сайте
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администрации Бахчисарайского района на портале правительства Республики
Крым (https://bahch.rk.gov.ru/ru/structure/1014).
В газете «Слава труду» также опубликована статья «Государственной
архивной службе Крыма – 100 лет!» (№ 25 от 05.07.2019).
На странице администрации Бахчисарайского района на портале
правительства Республики Крым опубликованы статьи:
- отчет о работе архивного отдела (муниципального архива) за 2018 год
(https://bahch.rk.gov.ru/ru/structure/1010).
- к 100-летию Архивной службы Крыма «Государственной архивной
службе Крыма – 100 лет!» (https://bahch.rk.gov.ru/ru/article/show/3703).
2. Обеспечение сохранности архивных документов
В отчетный период проводилась работа по устранению замечаний в
соответствии с Предписанием Государственного комитета по делам архивов
Республики Крым: оформлены и заведены обязательные учетные документы,
разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в архивном отделе
(муниципальном архиве), утвержденная распоряжением администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 11.04.2019 № 58-р, заведен
журнал учета инструктажей по пожарной безопасности работников архивного
отдела, все сотрудники отдела прошли обучение по программе «Пожарнотехнический минимум» с получением соответствующих удостоверений,
разработана инструкция об охранном режиме в архивном отделе
(муниципальном архиве), утвержденная распоряжением администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 11.04.2019 № 59-р, заведен
специальный журнал учета наличия и состояния первичных средств
пожаротушения, проверена исправность их состояния и своевременность
перезарядки с отметкой в журнале, составлен план-график перезарядки
огнетушителей, фотодокументы уложены в негерметичную индивидуальную
упаковку, обеспечено их хранение в соответствии с нормативными
требованиями, разработан и утвержден Порядок и схема учета архивных
документов в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации
Бахчисарайского района Республики Крым, заключен договор на
обслуживание и функционирование охранно-пожарной сигнализации,
проведена внеочередная внеплановая проверка наличия и состояния архивных
документов – проверено 65 фондов, составлены листы и акты проверки
наличия и состояния документов, заведена книга учета физического состояния
документов, сведения и данные в паспорте архива приведены в соответствие с
учетными документами.
2.1. Состояние материально-технической базы архива:
 анализ загруженности имеющихся площадей архивохранилищ – 51%;
 выделение и освоение новых площадей архивохранилищ – не
проводилось;
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 проведение капитального ремонта и текущего ремонта зданий архивов и
помещений архивохранилищ – не проводилось;
 проведена проверка состояния пожарно-охранной сигнализации;
 в сентябре приобретены новые огнетушители для обеспечения пожарной
безопасности в архивохранилище (4 шт., из средств субвенции).
2.2. На регулярной основе осуществляются мероприятия по
улучшению условий хранения документов: контроль температурновлажностного режима, заполняется журнал учета температурно-влажностного
режима, проводятся санитарные дни в архивохранилище, обеспыливание и
влажная уборка помещений.
2.3. За отчетный период закартонированы
закартонированных дел составляет 100 %.

616

ед.хр.

Доля

2.4. Улучшение физического состояния документов: ремонт,
реставрация, подшивка, переплет дел - 93:
 Ф-60 Бахчисарайская районная государственная администрация - 14;
 Ф-2 Городской совет - 10;
 Ф-5 Вилинский сельский совет и его исполнительный комитет - 3;
 Ф-13 Плодовский сельский совет и его исполнительный комитет - 4;
 Ф-17 Тенистовский сельский совет и его исполнительный комитет - 10;
 Ф-14 Почтовский поселковый совет и его исполнительный комитет - 12;
 Ф-31-Л СПАО Агрофирма «Крым» - 10;
 Ф-46-ГП «Агрофирма Магарач» - 8;
 Ф-24-Л СОО «Ароматный» - 7;
 Ф-29-ГП «Совхоз-завод «Плодовое» - 8;
 Ф-45-Л «Крымская опытная станция табаководства института винограда
и вина «Магарач» - 7.
3. Государственный учет архивных документов
3.1. За 2019 год проведены мероприятия по приему на хранение
архивных документов: фондов – 6, частей фондов – 2, единиц хранения –
616, из них:
 368 ед.хр. по личному составу, 6 фондов;
 248 ед.хр. постоянного хранения, 2 части фондов.
Фонды
Ф-62-Л
Ф-69-Л

Наименование
Бахчисарайское
карьероуправление
комбината
«Стройиндустрия»
Дочернее предприятие
туристическая
база

годы

пост.хр.

личн.сост.

1975-1996

-

81

1949-1998

-

108

5

Ф-96-Л

Ф-97-Л

Ф-98-Л
Ф-100-Л
Ф-5

Ф-81

ИТОГО:

«Привал»
Крымского
акционерного общества
по
туризму
и
экскурсиям
Бахчисарайский
психоневрологический
интернат № 1
Бахчисарайское
коммунальное
архитектурнопланировочное бюро
Бахчисарайский
арендно-подрядный
спецучасток
Государственное малое
предприятие «Эдишель»
Вилинский
сельский
совет
и
его
исполнительный
комитет
Территориальная
избирательная комиссия
Бахчисарайского района

1944-2002

-

127

1968, 19882014

-

33

1982-1995

-

14

1992-1996

-

5

2009-2014

107

-

2014-2018

141

-

248

368

3.2. Проведена проверка наличия и физического состояния 65 фондов
(19965 ед.хр.).
Количество дел, находящихся в розыске: нет.
За 2019 год правоохранительными органами изымались находящиеся
на хранении в архивном отделе (муниципальном архиве) документы:
- согласно Протокола осмотра места происшествия от 18 января 2019
года ОЭБиПК ОМВД России по Бахчисарайскому району были изъяты 10
документов на 10 листах из дела 1045, оп.1, фонда № 2 «Бахчисарайский
городской совет и его исполнительный комитет».
В дело 1045 фонда №2, опись 1 вшиты ксерокопии указанных
документов.
- на основании Постановления о производстве выемки от 13 декабря
2018 года, согласно Протокола обыска (выемки) от 25 января 2019 года
ОЭБиПК ОМВД России по Бахчисарайскому району были изъяты 2
документа из дела 85, опись 1, фонда 49 «Песчановский сельский совет и его
исполнительный комитет». В Д.85, Ф.49, Оп.1 вшиты ксерокопии изъятых
документов.
- в соответствии с протоколом осмотра места происшествия от
17.05.2019, ОЭБ и ПК ОМВД России по Бахчисарайскому району изъяты 16
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документов из 6 дел фонда № 2, опись 1 «Бахчисарайский городской совет и
его исполнительный комитет».
Вместо изъятых оригиналов в соответствующие дела фонда № 2 вшиты
ксерокопии изъятых документов.
- на основании определения Бахчисарайского районного суда
Республики Крым по гражданскому делу № 2-1341/2019 от 25.11.2019 г. для
направления на экспертизу изъято распоряжение Бахчисарайской районной
государственной администрации № 811/8-р от 08.11.2005 (Ф.60, Оп.1, Д.333,
Л.121). В дело 333, Ф.60, Оп.1 вшита ксерокопия изъятого документа.
4. Создание и развитие научно-справочного аппарата к архивным
документам
4.1. За 2019 год описаны документы по личному составу
государственного
малого
предприятия
«Эдишель»
(5
ед.хр.),
усовершенствование и переработка описей дел, каталогализация не
проводилась.
4.2. Внесены изменения в список фондов, хранящихся в архивном
отделе.
5. Формирование Архивного фонда Республики Крым.
Организационно-методическое руководство архивами и
делопроизводством организаций – источников комплектования
5.1. Комплектование архива документами постоянного срока хранения и
по личному составу: фондов – 6, частей фондов – 2, единиц хранения – 616,
из них:
 368 ед.хр. по личному составу, 363 ед.хр. в упорядоченном виде, 5 ед.хр.
– в неупорядоченном виде;
 248 ед.хр. постоянного хранения.
Фонды
Ф-62-Л

Ф-69-Л

Ф-96-Л

Наименование
Бахчисарайское
карьероуправление
комбината
«Стройиндустрия»
Дочернее предприятие
туристическая
база
«Привал» Крымского
акционерного
общества по туризму и
экскурсиям
Бахчисарайский
психоневрологический

годы

пост.хр.

личн.сост.

1975-1996

-

81

1949-1998

-

108

1944-2002

-

127

7

Ф-97-Л

Ф-98-Л
Ф-100-Л

Ф-5

Ф-81

интернат № 1
Бахчисарайское
коммунальное
архитектурнопланировочное бюро
Бахчисарайский
арендно-подрядный
спецучасток
Государственное
малое
предприятие
«Эдишель»
Вилинский сельский
совет
и
его
исполнительный
комитет
Территориальная
избирательная
комиссия
Бахчисарайского
района

ИТОГО:

1968, 19882014

-

33

1982-1995

-

14

1992-1996

-

5

2009-2014

107

-

2014-2018

142

-

573

368

5.2. В 2019 году проведено 6 заседаний ЭК архивного отдела.
Подготовлены и согласованы с ЭК архивного отдела и с ЭПК Госкомитета по
делам архивов:
Согласование ЭК архивного отдела
(муниципального архива)
администрации Бахчисарайского
района:
Инструкция по делопроизводству - 0

Согласование ЭПК Госкомитета
по делам архивов:

Инструкция по делопроизводству 0
Номенклатуры дел - всего 10, а именно: Номенклатуры дел – 2:
Вилинского, Скалистовского,
архивного
отдела
Железнодорожненского сельских
(муниципального
архива)
поселений, отдел культуры
администрации
Бахчисарайского
администрации Бахчисарайского
района;
района, МКУ «Центр бухгалтерского
- администрации Бахчисарайского
обслуживания и материальнорайона.
технического обеспечения», архивного
отдела (муниципального архива)
администрации Бахчисарайского
района, администрации
Бахчисарайского района, департамента
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труда и социальной защиты населения
администрации Бахчисарайского
района, Территориальной
избирательной комиссии
Бахчисарайского района, судебного
участка № 26 Бахчисарайского
судебного района.
Итого: номенклатур – 10, позиций –
1183, статей – 1198.
Акты на уничтожение - 2:
1. Акт об изъятии для уничтожения доктов, не внесенных в НАФ отдела
культуры администрации
Бахчисарайского района, 541 ед.хр., 28
позиций;
2. Акт об изъятии для уничтожения доктов, не внесенных в НАФ ИФНС
России по Бахчисарайскому району,
10983 ед.хр., 278 позиций.
Положение об ЭК – 2:
1. ГБПОУ РК «Бахчисарайский
техникум строительства и транспорта»;
2. Администрация города Бахчисарая.
Положение о ведомственном архиве –
1: ГБПОУ РК «Бахчисарайский
техникум строительства и транспорта».

Положение об ЭК – 0
Положение о ведомственном
архиве – 0

Описи – всего 14, ед.хр. - 1275:
- Опись № 1 Бахчисарайского
территориального медицинского
объединения за 2006-2014 г.г. – 73
ед.хр.;
- Опись № Л Бахчисарайского
территориального медицинского
объединения за 2006-2014 г.г. – 373
ед.хр.
- Опись № 1 ГБУ РК
«Крымлесозащита» за 2003-2018 г.г. –
36 ед.хр.;
Опись
№
Л
ГБУ
РК
«Крымлесозащита» за 2003-2018 г.г. –
17 ед.хр.;
- Опись № 1 Территориальной

Описи – всего 5, а именно:
- Опись № 1 Бахчисарайского
территориального медицинского
объединения за 2006-2014 г.г.;
- Опись № Л Бахчисарайского
территориального медицинского
объединения за 2006-2014 г.г.
- Опись № 1 ГБУ РК
«Крымлесозащита» за 2003-2018
г.г.;
Опись
№
Л
ГБУ
РК
«Крымлесозащита» за 2003-2018
г.г.;
- Опись № 1 Территориальной
избирательной
комиссии
Бахчисарайского района РК за 2018
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избирательной
комиссии г.
Бахчисарайского района РК за 2018 г. –
7 ед.хр.;
- Опись № 1 дел постоянного хранения
Вилинского сельского совета за 20092014, 2015 годы – 107 ед.хр.;
- Опись № 2-П похозяйственных книг
Вилинского сельского совета за 20112014 – 73 ед.хр.;
Опись
№
4
нотариально
удостоверенных действий Вилинского
сельского совета за 1997-2014 годы – 60
ед.хр.;
- Опись № Л дел по личному составу
Бахчисарайского
коммунального
архитектурно-планировочного бюро за
1968, 1988-2014 годы – 33 ед.хр.;
- Опись № 1 дел постоянного хранения
отдела статистики в Бахчисарайском
районе ГУ статистики в АРК за 20012009 годы – 325 ед.хр.;
- Опись № 1 дел постоянного хранения
ИФНС России по Бахчисарайскому
району – 75 ед.хр.;
- Опись № Л ИФНС России по
Бахчисарайскому району – 77 ед.хр.;
- Опись № Л Бахчисарайского арендноподрядного
специализированного
участка – 14 ед.хр.;
- Опись № Л ГМП «Эдишель» - 5 ед.хр.;
Исключены из списка № 1 юридических
лиц - источников формирования НАФ
периода Украины, которые передали на
хранение документы постоянного
срока хранения по 2014 год: 0

Исключены из списка № 1
юридических лиц - источников
формирования НАФ периода
Украины, которые передали на
хранение документы постоянного
срока хранения по 2014 год: 0

Включены в список организаций источников комплектования архивного
отдела (муниципального архива)
администрации Бахчисарайского
района Республики Крым: 0

Направлен на согласование список
организаций - источников
комплектования архивного отдела
(муниципального архива)
администрации Бахчисарайского
района Республики Крым: 0
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5.3. Обследование условий хранения документов в архивах
организаций-источников комплектования не проводилось.
Паспортизация архивов организаций–источников комплектования
архивного отдела не проводилась.
5.4. Упорядочение документов на договорных началах не проводилось.
5.5. За 2019 год были проведены консультации по архивному делу и
делопроизводству: в архиве – 51, в организациях - 8.
6. Информатизация архивного дела
6.1.
Наполнение электронной базы данных «Архивный фонд» в
отчетный период не проводилось.
6.2. В 2019 году подготовка online-проектов: виртуальные выставки,
интернет-проекты, электронные коллекции не проводилась.
6.3. Оцифровывание учетных и архивных документов: не проводилось.
6.4. Страница архивного отдела на сайте администрации
Бахчисарайского района на портале правительства Республики Крым
обновляется. За 2019 г. были размещены 5 информаций, в том числе:
- «Выставки, посвященные 75-летию освобождения Бахчисарая от
немецко-фашистских захватчиков» (https://bahch.rk.gov.ru/ru/article/show/3602).
По данным Admin.rk.gov.ru количество посещений страницы архивного
отдела на сайте администрации Бахчисарайского района на портале
правительства Республики Крым за 2019 год составляет: 1728.
7. Предоставление информационных услуг и использование документов
7.1. В 2019 году направлены 2 информационных письма в
Бахчисарайский
районный
отдел
Государственного
комитета
по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Управление по
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных
отношений, капитального строительства и наружной рекламы о местах
хранения документов постоянного срока хранения и документов по личному
составу ликвидируемых учреждений и предприятий Бахчисарайского района.
7.2. Исполнены муниципальные услуги:
7.2.1. За 2019 год исполнены запросы социально-правового характера –
4944, из них:
- подтверждение трудового стажа – 1077, с положительным результатом
822;
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- заработная плата – 435, с положительным результатом 325;
- имущественные права – 3438, с положительным результатом – 3158.
Количество запросов: поступивших – 4944, выполненных – 4944, из них с
положительным результатом – 4305. В режиме «одного окна» через МФЦ
исполнены – 2, из них с положительным результатом – 1.
Предоставлялись консультации на личном приеме граждан – 1972.
7.2.2. За 2019 год тематических запросов: поступивших – 868,
выполненных – 868, из них с положительным результатом - 784. В режиме
«одного окна» через МФЦ исполнены – 2, из них с положительным
результатом – 1.
Общее количество выданных из архивохранилища дел – 4182 ед.хр.
7.2.3. За 2019 год были организованы мероприятия, направленные на
повышение эффективности работы с обращениями граждан, а именно –
предоставлялись консультации и разъяснения по актуальным вопросам
(имущественные, земельные вопросы, вопросы приватизации, подтверждение
трудового стажа, информация по заработной плате, наличие документов
организаций на хранении в архивном отделе). Консультативные веб-страницы
«Обращения граждан» на официальных веб-порталах не внедрялись.
7.2.4. Факты прокурорского реагирования, обжалования решений и
действий органов, предоставляющих муниципальные услуги, отсутствуют.
7.3. Запросы на платной основе отсутствуют.
7.4. За 2019 год обслуживание исследователей в читальном зале:
количество дел, выданных для использования в читальный зал - 1241 ед.хр.,
количество исследователей – 210 чел., в том числе иностранных – 0. Всего
посещений – 218. Основная тематика исследования: поиск решений о
выделении земельных участков, присвоении почтовых адресов, стаж работы.
7.5. За 2019 год организованы выставки:
- совместно с редакцией газеты «Слава труду» «Крымская весна – 5 лет
в родной гавани». Количество посетителей - 44.
- «Хочешь жить в мире – помни о войне» (к Дню Победы). Количество
посетителей - 53.
- «Архивной службе Крыма – 100 лет!». Количество посетителей - 55.
- совместно с редакцией газеты «Слава труду» выставка ко Дню
Государственного флага Российской Федерации. Количество посетителей – 52.
- выставка «4 ноября – День народного единства» (71 посетитель).
7.6. Публикации в 2019 году не осуществлялись.

12

7.7. Сборники документов не составлялись.
7.8. Работы по рассекречиванию документов не проводились.
7.9. За 2019 год проведены экскурсии по архиву:
- для сотрудников Территориальной избирательной комиссии
Бахчисарайского района. Присутствовали – 4 чел.;
- Проведен день открытых дверей и экскурсия, приуроченные к 100летию архивной службы Крыма. Количество посетителей – 34 чел.
7.10. Международное и межрегиональное сотрудничество не
осуществлялась. Международные и межрегиональные договора о
сотрудничестве в сфере архивного дела не заключались. Служебных
командировок за границу не было. Международные встречи, переговоры и
участие в международных конференциях, семинарах отсутствуют.
7.11. Иных мероприятий не проводилось.
8. Контрольные мероприятия
8.1. За 2019 год проверки Государственным комитетом по делам архивов
Республики Крым по состоянию архивного дела в администрации
Бахчисарайского района Республики Крым не проводились.
8.1.1. Проверки подведомственных учреждений не проводились.
8.1.2. Проверки государственных органов в сфере архивного дела не
проводились.
8.1.3. Проверки органов местного самоуправления в сфере архивного
дела не проводились.
8.2. За 2019 год проведены 8 проверок Управлением Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Бахчисарайском районе Республики Крым с
целью подтверждения достоверности сведений о заработной плате. В
результате проверок расхождения в сведениях не установлены.
9. Повышение квалификации кадров
9.1. Передовой опыт не обобщали и не распространяли.
9.2. Совместно с Государственным комитетом по делам архивов
Республики Крым в марте 2019 года на базе администрации Бахчисарайского
района проведен семинар «О ведении делопроизводства и обеспечении
сохранности архивных документов». Все сотрудники отдела прошли обучение
по
программе
«Пожарно-технический
минимум»
с
получением
соответствующих удостоверений.
Начальник и два главных специалиста архивного отдела прошли
обучение в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и
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получили дипломы дополнительного образования по учебной программе
«Современные подходы к управлению регионом».
9.3. Отраслевое обучение и повышение квалификации не проходили.
9.4. За 2019 год сотрудники архивного отдела (муниципального архива)
грамотами, благодарностями и иными наградами от администрации
Бахчисарайского района Республики Крым и вышестоящих органов власти, и
управления не поощрялись.
Начальник архивного отдела
(муниципального архива) администрации
Бахчисарайского района
10.12.2019 г.

А.В. Шаблеев

