
РЕШЕНИЕ 
коллегии архивного управления Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия 
 

08 июня 2018 года                                                                                            № 2/3 
 

О работе государственных архивов Республики Мордовия по подбору, 
расстановке кадров, повышению квалификации и профессионального 

уровня сотрудников учреждений 
 

 Заслушав информации специалиста по кадрам ГКАУ «Центральный 
государственный архив Республики Мордовия» Гудковой Н.А. и главного 
специалиста отдела справочно-информационного обслуживания ГКАУ 
«Государственный архив документов по личному составу Республики 
Мордовия» Сурдаевой А.П. о «О работе государственных архивов 
Республики Мордовия по подбору, расстановке кадров, повышению 
квалификации и профессионального уровня сотрудников учреждений». 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 
 
1. Принять информации специалиста по кадрам ГКАУ «Центральный 

государственный архив Республики Мордовия» Гудковой Н.А. и главного 
специалиста отдела справочно-информационного обслуживания ГКАУ 
«Государственный архив документов по личному составу Республики 
Мордовия»» Сурдаевой А.П. к сведению. 

2. ГКАУ «Центральный государственный архив Республики 
Мордовия» и ГКАУ «Государственный архив документов по личному 
составу Республики Мордовия»: 

2.1. Продолжить подбор кадров для включения в кадровый резерв. 
2.2. Продолжить сотрудничество с ГКУ Республики Мордовия Центр 

занятости населения Саранский. 
2.3. Возобновить сотрудничество с историко-социологическим 

институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева» и факультетом истории и 
права ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» в целях привлечения выпускников для работы в 
архивных учреждениях Республики. 

2.4. В срок до 1 июля 2018 г. составить списки аттестуемых 
сотрудников государственных архивов Республики Мордовия и подготовить 
вопросы к аттестации; до 1 сентября 2018 г. ознакомить с вопросами 
аттестуемых сотрудников. 

2.5. Подготовить необходимые документы для проведения очередной 
аттестации сотрудников. 

2.6. Провести очередную аттестацию сотрудников (ноябрь-декабрь 
2018 г.). 



2.7. Запланировать дистанционное обучение сотрудников. 
3. ГКАУ «Государственный архив документов по личному составу 

Республики Мордовия» взять на контроль обучение сотрудников, 
ответственных за пожарную безопасность в здании архива. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника архивного управления Министерства культуры, национальной 
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Л.В. Чересеву. 
 
 
Председатель коллегии                                                                        Н.В. Бычков 
 
 
 
Секретарь                                                                                              С.В. Рузаева 


