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эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 1 
июля 2013 г. № 328-Р, осуществлять ежеквартальный мониторинг 
достижения целевых значений (индикаторов) развития сферы архивного 
дела, установленных «дорожной картой». 

Обеспечить выполнение мероприятий Программы действий 
Правительства Республики Мордовия на 2016 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию, исполнителем 
которых является Республиканская архивная служба Республики Мордовия. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 № 10-З 
«Об архивном деле Республики Мордовия» провести проверки 
осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий в области архивного дела, а также использования 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств 
в восьми муниципальных районах (Атяшевском, Дубенском, Ельниковском, 
Кадошкинском, Ковылкинском, Кочкуровском, Теньгушевском) и г.о. 
Саранск. 

Провести 5 заседаний коллегии Республиканской архивной службы, на 
которых в т.ч. рассмотреть вопросы: 

об итогах работы государственных и муниципальных архивов 
Республики Мордовия в 2015 году и основных задачах на 2016 год; 

о результатах республиканского конкурса на лучший муниципальный 
архив; 

о выполнении органами местного самоуправления рекомендаций, 
данных Республиканской архивной службой Республики Мордовия в ходе 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий в 2013 – 2014 гг.; 

о практике работы ГКАУ «Государственный архив документов по 
личному составу Республики Мордовия» по оказанию платной услуги по 
упорядочению документов по личному составу ликвидированных 
организаций и организаций, признанных в установленном порядке 
банкротами; 

о ходе реализации Перспективного плана осуществления работ по 
созданию полной комплектности описей дел и усовершенствованию 
формирования дел фондов, имеющихся в ГКАУ «ЦГА Республики 
Мордовия», на 2013-2019 годы; 

о состоянии работы по нормированию труда в государственных 
архивах Республики Мордовия; 

о работе сайта «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в 
фотографиях и документах»; 

о работе ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» по патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории Республики Мордовия; 

об итогах размещения ГКАУ «Государственный архив документов по 
личному составу Республики Мордовия» в новом здании; 
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о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на  повышение 
эффективности архивного дела Республики  Мордовия (2013-2018 годы)» и 
др. 

Провести 1 заседание Научного совета при Республиканской архивной 
службе Республики Мордовия, на котором обсудить перспективный  план 
публикационной деятельности архивных учреждений. 

В целях оказания организационно-методической помощи органам 
местного самоуправления в решении вопросов архивного дела: 

в 1 квартале провести республиканское совещание – семинар, в течение 
года – кустовые семинары с работниками муниципальных архивов и ОМВА 
по личному составу, 

в течение года провести выездное совместное заседание коллегий 
Республиканской архивной службы Республики Мордовия и Администрации 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, 

провести выездное заседание ЭПК Республиканской архивной службы 
в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия,  

осуществить командировки в муниципальные районы (по 
специальному плану-графику). 

Принять участие в работе Совета по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве (г. Самара), Научно-методического совета архивных 
учреждений Приволжского федерального округа (г. Йошкар-Ола), 
подготовить выступление на НМС на тему: «О работе архивных учреждений 
Республики Мордовия по созданию электронной базы данных «Фронтовые 
судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». 

Ежемесячно подводить итоги по определению эффективности 
деятельности сотрудников Республиканской архивной службы и директоров 
подведомственных государственных архивов. 
 Республиканским государственным архивам продолжать работу по 
оказанию платных услуг юридическим и физическим лицам. 
 Обеспечить выполнение Основных направлений развития архивного 
дела в Республике Мордовия на 2016 г. 

 
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов  

Архивного фонда Российской Федерации 
 
Обеспечивать соблюдение нормативных режимов хранения 

документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-
гигиенического. 

Осуществлять меры по обеспечению физической сохранности 
документов путем проведения реставрационных работ, технической 
обработки документов. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» выполнить реставрацию I, III, IV 
cложности в объеме 30,816 тыс. листов (0,5 тыс. ед.хр.) по фондам: 
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 Ф-61 Коллекция межевых и картографических материалов 
Ардатовского уезда Симбирской губернии,  

Ф-57 Метрические книги,  
Р-425 Отдел крестьянских жалоб Мордовского областного 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Мордовской автономной области Средневолжского края, а также 
реставрационные работы будут проводиться с документами, обнаруженными 
в процессе выдачи дел как требующие срочной обработки. 

Осуществить техническую обработку документов: 
государственным архивам -  в объеме 2,5 тыс. ед. хр., 
муниципальным архивам – в объеме 4,5 тыс. ед. хр. 
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» продолжить работу по выявлению 

документов с повреждениями носителя и текста по фондам: 
Р-701 саранская городская нотариальная контора при Министерстве 

юстиции Мордовской АССР, 
П-1 Ардатовский уком ВКП (б) Ульяновской губернии.  
Государственным и муниципальным архивам соблюдать сроки 

цикличной проверки наличия и состояния документов; незамедлительно 
информировать Управление Минкультуры России по Приволжскому 
федеральному округу, Росархив и Республиканскую архивную службу обо 
всех случаях необнаружения документов (предположительно по причине 
хищения). 

 ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» провести проверку наличия и 
состояния документов в объеме 24,0 тыс. ед. хр., муниципальным архивам 
(Атюрьевскому, Атяшевскому, Ромодановскому, Старошайговскому, 
Теньгушевскому)  – в объеме 6,5 тыс. ед. хр., продолжить работу по 
выявлению и опечатыванию малоиспользуемых фондов, исключая их из 
цикла проверки наличия. 

В целях предотвращения случаев хищения архивных документов 
осуществить полистную проверку наличия и состояния дел, в составе 
которых имеются документы, могущие представлять интерес для 
коллекционеров по фондам Саранской городской управы Саранского уезда 
Пензенской губернии; Саранской городской нотариальной конторы при 
Министерстве юстиции МАССР в объеме 45,0 тыс. листов. 

Продолжить работу по выявлению в составе Архивного фонда 
Республики Мордовия уникальных документов, формированию 
Республиканского реестра уникальных документов Архивного фонда 
Республики Мордовия. 

Провести работу по выявлению в фонде Правительства Республики 
Мордовия особо ценных документов, их учету, описанию и маркировке. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» продолжить работу по созданию 
фонда пользования путем сканирования документов в объеме 1,0 тыс. ед. хр. 

Архивным учреждениям Республики Мордовия соблюдать 
нормативные требования по организации хранения и учету документов, в том 
числе организации выдачи документов из хранилищ. 
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В целях совершенствования государственного учета документов 
Архивного фонда Республики Мордовия и ведения его в 
автоматизированном виде государственным и муниципальным архивам 
продолжить выверку данных в ПК «Архивный фонд» (4 версия), а также ввод 
данных на уровне «Дело» в объеме: 

государственные архивы – 10,0 тыс. ед. хр., 
муниципальные архивы (Ардатовский, Атяшевский, 

Большеберниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, 
Зубово-Полянский, Кочкуровский, Ромодановский, Рузаевский, 
Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский) – 20,0 тыс. ед. 
хр. 

В соответствии с перспективным (семилетним) планом, составленном в 
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» по результатам проверки, 
проводившейся в 2012 году Управлением Минкультуры России по 
Приволжскому федеральному округу, в 2016 году продолжить работу по  
восполнению недостающего объема описей дел (1126 описей). 

Осуществить паспортизацию государственных и муниципальных 
архивов по состоянию на 01.01.2017 г., составить сводные паспорта 
(раздельно по государственным и муниципальным архивам). 

ГКАУ «Государственный архив документов по личному составу 
Республики Мордовия» осуществить перемещение в новое здание по ул. 
Красноармейская, уделив особое внимание недопущению утраты документов 
в процессе переезда. 

Способствовать улучшению материально-технической базы 
муниципальных архивов. 

 
3. Формирование Архивного фонда Российской Федерации. 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 
и организацией документов в делопроизводстве учреждений,  

организаций и предприятий. 
 
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», 
утвержденным распоряжением Правительства Республики Мордовия от 1 
июля 2013 г. № 328-Р, приоритетными задачами в области формирования 
Архивного фонда Республики Мордовия считать: 

проведение работы по оптимизации состава документов, отбираемых 
на постоянное хранение, с учетом совершенствования критериев отбора 
документов, экспертизы их ценности, сокращение сроков ведомственного 
хранения архивных документов с учетом происходящих изменений в 
делопроизводстве; 

активизацию упорядочения и приема на постоянное хранение 
архивных документов советского периода, хранящихся до настоящего 
времени в органах исполнительной власти и подведомственных им 
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организациях, в том числе периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, а также в негосударственных организациях; 

мероприятия по сохранению архивных фондов ликвидирующихся 
организаций, а также организаций, признанных в установленном порядке 
банкротами; 

качественное и своевременное описание поступающих на хранение 
архивных документов, 

расширение оказания государственными и муниципальными архивами 
методической помощи в организации делопроизводства и работе 
ведомственных архивов органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям. 

Республиканской архивной службе, государственным и 
муниципальным архивам организовать внедрение в практику работы Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 

Продолжать работу по уточнению списка № 1, оптимизации состава 
источников комплектования государственных и муниципальных архивов 
Республики Мордовия. 

Осуществить прием на постоянное хранение документов, сроки 
ведомственного хранения которых истекли.  ГКАУ «ЦГА Республики 
Мордовия» принять 4,0 тыс. ед. хр. управленческой документации, 0,04 тыс. 
ед. хр. НТД. 
 Муниципальным архивам принять на постоянное хранение 6,7 тыс. ед. 
хр. управленческой документации, 0,19 тыс. ед. хр. фотодокументов, 0,013 
тыс.ед.хр. (0,295 тыс. ед. уч.) цифровых фотодокументов. 
 Обеспечивать сохранность документальных комплексов, в т.ч. по 
личному составу, ликвидируемых организаций. 

ГКАУ «ГАДЛС Республики Мордовия» принять на хранение 6,0 тыс. 
дел ООО «Белит», ООО «Талер», ОАО «Совхоз Мордовский», ООО ПМК 
417, ИП «Бубнов Е.В.» и др. 

Усилить контроль за сохранностью документов и их упорядочением в 
организациях-источниках комплектования. 

Подготовить и рассмотреть на ЭПК Республиканской архивной службы 
описи на 16,7 тыс. ед. хр. управленческой документации, 0,04 тыс. ед. хр. 
научно-технической документации, 0,19 тыс. ед. хр. фотодокументов, 0,715 
тыс. ед. уч. цифровых фотодокументов (МЧД), 6,55 тыс. ед. хр. по личному 
составу. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» оказать платные услуги по 
упорядочению документов постоянного хранения Аппарату 
Государственного Собрания Республики Мордовия, Администрации Главы 
Республики Мордовия, Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Мордовия, ОАО «Издательский 
дом «Вечерний Саранск» и др. в объеме 4,5 тыс. ед. хр.  
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ГКАУ «ГАДЛС Республики Мордовия» упорядочить на платной 
основе документы по личному составу в объеме 6,0 тыс. ед. хр. ОАО 
«Лисма», ОАО «Висмут», ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия и др. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия», муниципальным архивам 
продолжать работу по выявлению держателей личных фондов, налаживанию 
контактов с ними,   комплектованию архивов документами личного 
происхождения. Принять на постоянное хранение личные документы А.Н. 
Терентьева – поэта, переводчика (ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»); 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

П.В. Фалилеева (Рузаевский архивный отдел),  
Н.П. Буткина (отдел муниципального архива администрации 

Ичалковского муниципального района); 
 коллекции документов  участников войны (отдел муниципального 

архива администрации Атяшевского муниципального района); бывшего  
главы администрации г. Ковылкина В.Н. Куцакова, краеведа, члена Союза 
журналистов Российской Федерации  П.М. Самсонкина (отдел 
муниципального архива администрации Ковылкинского муниципального 
района); ветерана войны и труда, заслуженного лесовода Мордовской АССР 
П.С. Васина (отдел муниципального архива администрации Темниковского 
муниципального района); пополнение личного фонда Главы администрации 
Старошайговского района Г.А. Мухина (отдел муниципального архива 
администрации Старошайговского муниципального района).                                    

Провести 12 заседаний ЭПК при Республиканской архивной службе, на 
которых в т.ч. обсудить  примерные номенклатуры дел МКУ «Центр 
обслуживания муниципальных учреждений», ГКУ «Социальная защита 
населения по муниципальному району Республики Мордовия». 

В плане организационно-методического руководства архивами 
организаций оказать методическую помощь в разработке: 
 инструкций по делопроизводству – 48 организациям, в т.ч. 20 
организациям – источникам комплектования муниципальных архивов, 
 номенклатур дел – 112 организациям, в т.ч. 60 организациям – 
источникам комплектования муниципальных архивов, 

положений об экспертных комиссиях – 75 организациям, в т.ч. 38 
организациям – источникам комплектования муниципальных архивов, 

положений об архиве – 74 организациям, в т.ч. 37 организациям – 
источникам комплектования муниципальных архивов, 
 исторических справок – 65 организациям, в т.ч. 50 организациям – 
источникам комплектования муниципальных архивов. 
 Для обеспечения контроля за организацией документов в 
делопроизводстве, обеспечением их сохранности на стадии ведомственного 
хранения муниципальным архивам  осуществить проверки 84-х организаций. 
 ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» продолжить консультирование и 
обучение ответственных за делопроизводство и архивное дело организаций 
при заключении договоров с отдельными организациями на оказание услуг. 
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 Муниципальным архивам в целях повышения профессионального 
уровня подготовить и провести 24 семинара с лицами, ответственными за 
делопроизводство и архив организаций. 

Продолжать работу по заключению соглашений о сотрудничестве с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
федеральными организациями, расположенными на территории Республики 
Мордовия. 

Провести анализ итогов паспортизации организаций – источников 
комплектования государственных и муниципальных архивов, 
осуществленной в 2015 г., на предмет проверки качества заполнения 
паспортов архивов, а также сводных учетных данных и пояснительных 
записок к ним. 
 Осуществить паспортизацию архивов организаций – источников 
комплектования по состоянию на 1 декабря 2016 г., составить сводные 
сведения о состоянии хранения документов в организациях. 
 

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

         
Продолжать работу по созданию и совершенствованию поисковых 

систем по документам государственных и муниципальных архивов. В этих 
целях: 
 ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»:  

продолжить заполнение баз данных «Ветеран труда» (по фонду Р-234 
Президиум Верховного Совета Республики Мордовия), «Участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Распоряжения Совета Министров  
МАССР», «Постановления Совета Министров МАССР», «Труженики тыла»;   

продолжить работу по созданию базы данных «Цифровые фотографии 
редакции газеты «Известия Мордовии».  

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия», муниципальным архивам 
продолжить работу по выявлению  фотографий и документов участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для пополнения электронной 
базы данных «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и 
документах».  

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 1 
июля 2013 г. № 328-Р, Республиканской архивной службе во взаимодействии 
с государственными и муниципальными архивами завершить работу по 
созданию справочника (в электронном виде) о местах хранения документов 
по личному составу. 

Государственным и муниципальным архивам продолжать работу по 
созданию и совершенствованию традиционного научно-справочного 
аппарата. В этих целях ГКАУ «Государственный архив документов по 
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личному составу республики Мордовия» переработать описи дел по личному 
составу, составленные в ранние годы, на 2,4 тыс. ед. хр., муниципальным 
архивам (Ардатовскому,   Атяшевскому, Большеберезниковскому,  
Дубенскому,  Ельниковскому, Зубово-Полянскому,  Ичалковскому,  
Кадошкинскому,  Кочкуровскому,  Старошайговскому, Теньгушевскому,  
Торбеевскому, Чамзинскому) осуществить переработку описей дел постоянного 
хранения на 2,8 тыс. ед. хр., по личному составу (Инсарскому, Рузаевскому) – 
на 2,3 тыс. ед. хр., фотодокументов (Ичалковскому) – на 0,596 тыс. ед. хр. 

Оказывать информационную поддержку подготовки и проведения 
юбилейных мероприятий, посвященных памятным датам истории России и 
Мордовии, в том числе проводимых под эгидой Российского исторического 
общества и Российского военно-исторического общества, а также в рамках 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Республиканскую 
программу патриотического воспитания граждан на 2016–2018 гг. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» осуществить работу над 
изданиями (публикациями больших форм):  

– Саранск и саранчане во II половине XX века (к 375-летию Саранска); 
– Уникальные документы ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»                      

(к 80-летию ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»).   
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» подготовить 4 документальные 

выставки: 
к 130-летию со дня рождения педагога-методиста, доктора 

педагогических наук, заслуженного деятеля науки МАССР Ф.Ф. Советкина; 
к 75-летию формирования в Саранске 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии (электронный вариант); 
к 85-летию со дня рождения российского философа и социолога                  

А.И. Сухарева; 
к 140-летию со дня рождения скульптора Эрьзи (электронный вариант). 

Организовать для учащихся школ, лицеев, колледжей, студентов ВУЗов 
не менее 30 экскурсий по выставкам, которые будут демонстрироваться в 
выставочном зале ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия». 

Муниципальным архивам совместно с районными краеведческими 
музеями подготовить 14 фотодокументальных  выставок: 

– 4  выставки  по документам  личных фондов участников войны 
(Ардатовский, Большеигнатовский муниципальные архивы),  

– о женщинах-участницах войны – уроженках Чамзинского района 
(Чамзинский муниципальный архив),  

– выставка фронтовых писем участников Великой Отечественной 
войны (Дубенский муниципальный архив), 

– ко Дню поселка Кадошкино (Кадошкинский муниципальный архив), 
– к 85-летию Чамзинской районной газеты (Чамзинский 

муниципальный архив), 
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– по документам личного фонда директора Старошайговского 
ремонтно-техничекого предприятия Д.Ф. Сосина (Старошайговский 
муниципальный архив) и др.  

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» подготовить 5 телепередач: 
к 100-летию со дня рождения писателя, члена Союза журналистов и 

Союза писателей СССР, заслуженного писателя МАССР Т.Ф. Якушкина; 
к 375-летию города Саранска; 
к 85-летию со дня рождения государственного, партийного и 

общественного деятеля Мордовии А.И. Березина и др., а также 4 
радиопередачи: 

к 80-летию со дня рождения председателя Саранского горсовета, 
заместителя Председателя Президиума Верховного Совета МАССР                   
М.Ф. Ковшова; 

к 110-летию со дня рождения заслуженного поэта МАССР, лауреата 
Государственной премии МАССР Н. Эркая; 

к 110-летию со дня рождения мордовского писателя А.Д. Куторкина                      
(А. Ендол); 

к 95-летию со дня рождения государственного и общественного 
деятеля Н.Н. Молина. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» подготовить и опубликовать в 
средствах массовой информации 28 статей, очерков, репортажей, сообщений: 

– к 80-летию со дня рождения инженера, члена Союза журналистов и 
Союза филателистов России В.Н. Теребова; 

– к 115-летию  со дня рождения одного из организаторов 
комсомольского движения в Ардатове, участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов Б.М. Россейкина; 

– к 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 
– к 80-летию со дня рождения журналиста, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации и МАССР, члена Союза журналистов 
России Т.М. Ковалевой и др. 

Муниципальным архивам опубликовать в районных газетах 20 статей: 
по темам краеведения – по истории  города Инсар (Инсарский 

муниципальный архив), «Колхоз «Победа» в 1950-е годы» (Ичалковский 
муниципальный архив);  

по тематике Великой Отечественной войны - «Подвиг солдата» и 
«Судьба солдата» (Дубенский муниципальный архив), «Чтобы помнили» 
(Старошайговский муниципальный архив),  «Солдатские  письма – память о 
прошлом» (Темниковский муниципальный архив),  статьи об участниках 
Великой Отечественной войны (Атюрьевский, Ельниковский, 
Кадошкинский, Рузаевский, Ромодановский, Чамзинский муниципальные 
архивы) и др.  

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» принять участие в XХIII 
краеведческих чтениях,  ежегодных Масловских межрегиональных научно-
просветительских чтениях. 
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В плане расширения информационной базы Архивного фонда 
Республики Мордовия продолжить работу Комиссии Республиканской 
архивной службы по рассекречиванию документов, созданных в процессе 
деятельности Мордовского обкома, горкомов и райкомов КПСС, по 1985 год 
включительно, информировать общественность о результатах этой работы. 

В целях оказания услуг населению в электронном виде организовать 
электронное взаимодействие государственных архивов Республики 
Мордовия  с ГАУ Республики Мордовия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Рекомендовать Большеберезниковскому, Зубово-Полянскому, 
Инсарскому, Кадошкинскому, Ковылкинскому, Кочкуровскому, 
Краснослободскому, Ромодановскому, Темниковскому, Теньгушевскому, 
Торбеевскому  муниципальным архивам, Архивной службе Администрации 
г.о. Саранск; Атяшевскому,  Большеигнатовскому, Кочкуровскому ОМВА 
документов по личному составу обеспечить электронное взаимодействие с 
управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Мордовия в муниципальных районах и г.о. Саранск. 

Государственным и муниципальным архивам обеспечить 
своевременное и качественное исполнение запросов социально-правового 
характера и тематических запросов. 

 
5. Научно-техническая информация. 
Повышение квалификации кадров. 
Социальное развитие коллектива. 

 
Постоянно расширять применение в деятельности Республиканской 

архивной службы и государственных архивов Республики Мордовия 
принципов открытости, в том числе своевременно и регулярно предоставлять 
информацию для размещения на портале «Архивы России», на официальном 
сайте www.bus.gov.ru, а также на странице Архивной службы официального 
сайта органов государственной власти Республики Мордовия. 

Рекомендовать органам местного самоуправления регулярно обновлять  
информацию  на страницах муниципальных архивов официальных сайтов 
администраций муниципальных районов и г.о. Саранск. 

Республиканской архивной службе, государственным и 
муниципальным архивам Республики Мордовия активизировать 
взаимодействие с журналами «Отечественные архивы» и «Вестник 
архивиста». 

Рассмотреть итоги участия Архивной службы и ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия» в отраслевом конкурсе научных работ в области 
архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012-2014 
гг. 

Республиканской архивной службе, государственным архивам 
Республики Мордовия принять участие в рецензировании методических 
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пособий и изданий больших форм, подготовленных архивными 
учреждениями других регионов. 

Республиканской архивной службе в плане оказания методической 
помощи работникам муниципальных архивов разработать 2 примерные 
номенклатуры дел: 

МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений», 
ГКУ «Социальная защита населения по муниципальному району 

Республики Мордовия». 
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» ежеквартально проводить 

семинары по обучению лиц, ответственных за делопроизводство и архив 
организаций –  источников комплектования. 

ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» провести 12 занятий постоянно 
действующего семинара по повышению квалификации сотрудников на темы: 

основные принципы отбора документов на бумажной основе и 
фотодокументов при подготовке архивных выставок, 

принципы работы с протоколами районных исполнительных комитетов 
при наведении справок социально-правового характера. Виды справок (по 
указанным документам), 

тематические подборки архивных документов. Основные вопросы 
практического использования, 

краткий обзор публикаций номеров журнала «Отечественные архивы», 
поступивших в 2015 году, 

популяризация особо ценных документов и др. 
Государственным архивам продолжать обучение сотрудников знаниям 

по соблюдению мер пожарной безопасности и охранного режима в форме 
семинарских занятий.   

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», в 
целях обеспечения соответствия работников государственных архивов 
обновленным квалификационным характеристикам, в том числе на основе 
повышения квалификации и переподготовки работников, осуществить 
повышение квалификации в ОЦПК ВНИИДАД трех сотрудников 
государственных архивов. 

В плане социального развития коллектива осуществлять моральное 
поощрение и материальное стимулирование сотрудников. 

 
Начальник  
Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия                                                                         Н.В. Бычков 


