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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 
 

Заслушав информацию о работе ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» о 
работе по созданию полной комплектности описей дел и 
усовершенствованию формирования дел фондов, в соответствии с 
Перспективным (семилетним) планом, коллегия отмечает: 

состояние системы научно-справочного аппарата (НСА) 
государственных архивов на современном этапе играет важную роль, а ее 
развитие направлено на обеспечение сохранности архивных документов, 
повышение качества и эффективности информационного обслуживания 
потребителей, расширение научно-информационной деятельности архивных 
учреждений в интересах государства и общества. Именно поэтому 
совершенствование системы НСА – одна из приоритетных задач в работе 
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия». 

Вопросом восстановления комплектности описей ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия» занимается в плановом порядке с 2013 года, 
практикуя из возможных способов ксерокопирование недостающих 
экземпляров. 

В 2013 году недостающее количество было восполнено на 1 208 описей 
(15,3%), в 2014 году – на 1 175 описей (14,9%), в 2015 году – на 1 144 описи 
(14,5%). В первом квартале 2016 года было отксерокопировано 284 описи 
(3,6%), в апреле 2016 года – 93 описи (1,2%). 

В настоящее время создано 3 904 описи (49,5%). Остаток составляет 
3 978 описей (50,5%). Работа ведется с небольшим опережением плановых 
показателей. 

В 2013-2015 годах в ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» проводилась 
работа по усовершенствованию формирования дел фондов. 

Усовершенствование проводилось планово: в 2013 году была 
проведена работа с 3 192 делами фондов (50,3%), в 2014 году – с  2 433 
делами фондов (38,4%); в 2015 году – с 720 делами фондов (11,3%). В 2016 
году работа не планировалась, так как можно говорить о ее завершении.  

В IV квартале 2016 года будет проведена аналитическая работа, 
которая отразит ход усовершенствования дел фондов, а также возникавшие 
трудности при их формировании. 
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