
РЕШЕНИЕ 
коллегии Республиканской архивной службы 

Республики Мордовия 
 

8 декабря 2015 года                                                                                         № 4/1 
 
 

О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на  

повышение эффективности архивного дела Республики  Мордовия 
(2013-2018 годы)», в 2016 г. 

 
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного 
дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», утвержденный 
распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.07.2013 № 328-Р 
(с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики 
Мордовия от 11.04.2016 № 209-Р), является документом среднесрочного 
планирования в системе Архивной службы Республики Мордовия. 
Изменения в «дорожную карту» вносились с целью приведения целевых 
показателей в соответствие со сложившимися в 2013-2015 годах значениями. 

В 2016 году продолжена работа по решению основных задач 
«дорожной карты»: оптимизации состава документов, отбираемых на 
постоянное хранение, решению проблемы сохранения архивных фондов 
ликвидирующихся организаций, оцифровке основных информационно-
поисковых средств государственных и муниципальных архивов, повышению 
уровня заработной платы работников архивных учреждений, занятых в 
основной деятельности. 

В целях оптимизации состава документов, отбираемых на постоянное 
хранение, сокращение сроков ведомственного хранения архивных 
документов с учетом происходящих изменений в делопроизводстве 
Республиканской архивной службой Республики Мордовия разработаны и 
внедряются 2 примерные номенклатуры дел, архивными учреждениями 
республики оказана методическая помощь в составлении индивидуальных 
номенклатур дел 133 организациям, подготовке инструкций по 
делопроизводству - 42 организациям, положений об экспертных комиссиях – 
75 организациям, положений об архивах – 78 организациям. 

Государственными архивами ведется активная работа по сохранению 
архивных фондов ликвидирующихся организаций, а также организаций, 
признанных в установленном порядке банкротами. 

Государственные и муниципальные архивы оказывали методическую 
помощь в организации делопроизводства и работе ведомственных архивов 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
организациям – источникам формирования Архивного фонда Республики 
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Мордовия путем проведения семинаров, предоставления индивидуальных 
консультаций. 

В течение 2016 г. продолжалось электронное взаимодействие 
государственных архивов с управлениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Мордовия в муниципальных районах и г.о. 
Саранск ГКАУ. Электронное взаимодействие с пенсионными органами также 
осуществлялось в  3-х муниципальных архивах (Большеберезниковском, 
Ковылкинском и Рузаевском), Архивной службе Администрации г.о. Саранск 
и 11 ОМВА документов по личному составу. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между 
Государственным автономным учреждением Республики Мордовия 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Республиканской архивной службой Республики 
Мордовия архивные учреждения республики предоставляют 
государственную (муниципальную) услугу по выдаче архивных справок, 
заверенных копий и выписок из архивных документов, в том числе 
подтверждающих право на владение землей, на базе МФЦ. 

За 11 месяцев 2016 года через МФЦ в государственные архивы 
поступило 792  запроса (4,6% от общего количества), в муниципальные 
архивы и ОМВА по личному составу – 7870 запросов (22,9% от общего 
количества). 

Соотношение средней заработной платы специалистов 
государственных и муниципальных  архивных учреждений, занятых в 
основной деятельности, и средней заработной платы в Республике Мордовия 
составило на 01.11.2016 г.  68,6%, что на 5,6% выше планового значения 
данного показателя на 2016 г. 

Ежегодно директорами государственных архивов в Архивную службу 
Республики Мордовия представляются сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей, сведения размещены на странице Архивной 
службы официального сайта органов государственной власти Республики 
Мордовия. 

В целях обеспечения соответствия работников обновленным 
квалификационным характеристикам государственные архивы осуществляют 
повышение квалификации сотрудников. 

Показатели (индикаторы) развития сферы архивного дела, 
установленные в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)», в целом 
выполняются. 

В то же время коллегия отмечает, что не все предусмотренные 
«дорожной картой» мероприятия удалось реализовать в полном объеме. 

В 2016 г. по объективным причинам (не введено в эксплуатацию 
здание Музейно-архивного комплекса) оказался не выполненным целевой 
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показатель по увеличению доли документов государственных и 
муниципальных  архивных учреждений, находящихся в нормативных 
условиях, а также не произошло запланированное увеличение численности 
работников государственных архивов на 17 штатных ед., в т.ч. 2 ед. 
специалистов и 15 административно-хозяйственных работников. 

Не уделено достаточного внимания решению таких вопросов как: 
завершение упорядочения и приема на постоянное хранение архивных 

документов советского периода, хранящихся до настоящего времени в 
органах исполнительной власти и подведомственных им организациях, в том 
числе периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также в 
негосударственных организациях (ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»), 

создание на основе общеотраслевых программных комплексов 
«Архивный фонд», «Фондовый каталог» баз данных о местах хранения 
документов по личному составу (Республиканская архивная служба 
Республики Мордовия совместно с государственными и муниципальными 
архивами), 

оцифровка основных информационно-поисковых средств 
муниципальных архивов (муниципальные архивы), 

повышение качества и сложности реставрационных работ с целью 
осуществления реставрации наиболее ценных и потенциально менее 
долговечных документов (ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»). 

Слабо осуществляется информационно-методическое сопровождение 
муниципальных «дорожных карт», направленных на совершенствование 
архивного дела. 

В целях обеспечения выполнения 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 01.07.2013 № 328-Р (с изменениями, внесенными распоряжением 
Правительства Республики Мордовия от 11.04.2016 № 209-Р),  

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 
 
1. Республиканской архивной службе Республики Мордовия: 
1.1. Заместителю начальника Республиканской архивной службы 

Республики Мордовия Л.В. Чересевой совместно с отделом финансово-
бухгалтерского учета и отчетности (Г.А. Ефимкина) в срок до 1 марта 2017 г. 
подготовить проект распоряжения Правительства Республики Мордовия о 
внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела Республики Мордовия (2013-2018 годы)». 

1.2. Организационно-методическому отделу Республиканской 
архивной службы Республики Мордовия (Г.И. Григорьева): 
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1.2.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации и 
информационно-методическое сопровождение муниципальных «дорожных 
карт», направленных на совершенствование архивного дела. 

1.2.2. Во взаимодействии с государственными и муниципальными 
архивами завершить в 2017 году работу по созданию справочника (в 
электронном виде) о местах хранения документов по личному составу. 

2. Государственным архивам Республики Мордовия включать в 
квартальные отчеты по выполнению планов мероприятий по реализации 
республиканской  «дорожной карты» сведения по выполнению целевых 
показателей. 

3. ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» (Т.В. Мартюшина) 
обеспечивать соблюдение графика упорядочения и приема на постоянное 
хранение архивных документов советского периода, хранящихся до 
настоящего времени в органах исполнительной власти и подведомственных 
им организациях, в том числе периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, а также в негосударственных организациях. 

4. ГКАУ «ГАДЛС Республики Мордовия» (Е.В. Власова): 
4.1. Ежеквартально представлять в Архивную службу Республики 

Мордовия отчеты по выполнению плана мероприятий по реализации 
республиканской  «дорожной карты». 

4.2. До 23.12.2016 г. направить главного хранителя фондов на обучение 
работе с 5-ой версией ПК «Архивный фонд». 

5. Рекомендовать муниципальным архивам и ОМВА документов по 
личному составу муниципальных районов: 

5.1. Ликвидировать задолженность по описанию дел организаций – 
источников комплектования. 

5.2. Увеличить темпы работы по заполнению ПК «Архивный фонд» на 
уровне заголовков дел.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя начальника Республиканской архивной службы Республики 
Мордовия Л.В. Чересеву. 

 
 
Председатель коллегии                                                          Н.В. Бычков 
 
 
Секретарь                                                                                 С.В. Рузаева 
 


