
РЕШЕНИЕ 
коллегии Республиканской архивной службы 

Республики Мордовия 
 

19 февраля 2016 года                                                                          № 1/1 
 

О работе Республиканской архивной службы,   
государственных архивов Республики Мордовия в 2015 году 

и основных задачах на 2016 год 
 
Работа Республиканской архивной службы, государственных архивов 

Республики Мордовия в 2015 году была направлена на совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере архивного дела, реализацию 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, реализацию мероприятий, 
включенных в План основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Мордовия от 23 мая 2014 г. № 343-Р, организацию информационного 
взаимодействия с управлениями Пенсионного фонда РФ по Республике 
Мордовия. 

В истекшем году по инициативе Республиканской архивной службы 
приняты 3 постановления Правительства Республики Мордовия, касающиеся 
сферы финансирования и оплаты труда работников архивных учреждений. 

В целях координации работы по формированию, обеспечению 
сохранности и использованию документов Архивного фонда Республики 
Мордовия при Республиканской архивной службе действуют совещательные 
органы: коллегия, общественный совет, экспертно-проверочная комиссия, 
научный совет. 

Республиканская архивная служба в течение года продолжала 
мониторинг реализации «дорожной карты» государственными и 
муниципальными архивными учреждениями, вопрос «О ходе реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на  повышение эффективности архивного дела 
Республики  Мордовия (2013-2018 годы)» в 2015 г.» рассмотрен на заседании 
коллегии Республиканской архивной службы в декабре 2015 г., информация 
о ходе реализации «дорожной карты» размещена на странице Архивной 
службы официального сайта органов государственной власти Республики 
Мордовия. 

Республиканская архивная служба в течение года активно 
взаимодействовала с органами местного самоуправления в решении вопросов 
развития архивного дела в муниципальных районах. 
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В 2015 г. на базе Республиканской архивной службы Республики 
Мордовия состоялось очередное заседание НМС архивных учреждений 
Приволжского федерального округа, в котором приняли участие 
руководители и специалисты архивных органов и учреждений 12 субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав округа, заместитель Руководителя 
Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, директор ВНИИДАД М.В. 
Ларин, директор РГАЭ, председатель Совета директоров федеральных 
архивов Е.А. Тюрина, Заместитель Председателя Правительства Республики 
Мордовия Г.А. Лотванова, сотрудники государственных и муниципальных 
архивов Республики Мордовия. Архивной службой Республики Мордовия 
была проведена большая работа по подготовке и организации данного 
мероприятия. 

В 2015 г. в целях реализации совместных программ и проектов, 
обогащения и совершенствования деятельности архивов, Республиканская 
архивная служба Республики Мордовия инициировала заключение 
соглашений о сотрудничестве в области архивного дела с архивными 
органами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

Для активизации и конкретизации методов сетевого взаимодействия 
Архивной службы Республики Мордовия с архивными учреждениями 
Приволжского федерального округа в рамках заключенных бессрочных 
соглашений о сотрудничестве разработаны и утверждены планы совместных 
мероприятий по реализации соглашений на среднесрочную перспективу 
(2015-2018 гг.). 

В целях обеспечения сохранности документов, предоставления 
пользователям возможности работы в виртуальном читальном зале в течение 
года продолжена работа по переводу архивных документов в электронный 
вид путем сканирования, отсканировано 7,0 тыс. ед.хр. при аналогичных 
плановых показателях. 

На 01.01.2016 г. всего отсканировано 138,343 тыс. ед.хр.  
Обеспечение физической сохранности документов проводилось путем 

подшивки, проведения реставрационных работ, соблюдения необходимых 
условий хранения документов. 

В 2015 г. продолжалась работа по оптимизации списков источников 
комплектования государственных и муниципальных архивов, большое 
внимание уделялось упорядочению и описанию документов Архивного 
фонда РФ, хранящихся в организациях. Экспертно-проверочной комиссией  
Республиканской архивной службы в 2015 г. утверждены описи на 31578 ед. 
хр. управленческой документации, 500 ед.хр. научно-технической 
документации, 269 ед.хр. фотодокументов, 13 ед. хр./1014 единиц учета 
машиночитаемых документов (цифровые фото), 5 ед. хр. /5 ед. уч. 
машиночитаемых документов, а также согласованы описи дел по личному 
составу на 16850 ед. хр. 

На хранение в государственные архивы принято 4116 ед.хр. 
управленческой документации, 48 ед.хр. НТД, 8234 ед.хр. по личному 
составу. 
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Контроль за состоянием делопроизводства и сохранностью документов 
в организациях осуществлялся в ходе плановых комплексных и тематических 
проверок. ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» осуществлено 9 проверок. 

Продолжалась работа с держателями личных фондов.  
В ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» приняты на хранение 

документы личного происхождения Сухарева А.И. – профессора, ректора 
МГУ им.Н.П. Огарева, в объеме 364 ед. хр. 

В целях совершенствования традиционного научно-справочного 
аппарата к документам издан III (последний) том Путеводителя по фондам 
Центрального государственного архива. 

Сотрудники Республиканской архивной службы, Центрального 
государственного архива республики Мордовия продолжили работу по 
реализации мероприятий, включенных в Республиканскую целевую 
программу «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 
территории Республики Мордовия, на 2012– 2015 годы, а также в План 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
утвержденный распоряжением Правительства Республики Мордовия от 23 
мая 2014 г. № 343-Р.  

Республиканской архивной службой и ГКАУ «ЦГА Республики 
Мордовия» подготовлен и в апреле 2015 г. издан сборник «Письма Победы», 
реализован проект по созданию электронной базы данных «Фронтовые 
судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия» подготовлена выставка архивных документов 
«Священная война». 

Кроме того, в 2015 г. ГКАУ «Центральный государственный архив 
Республики Мордовия» было подготовлено 6 выставок архивных документов 
и материалов, было подготовлено и проведено 25 экскурсий по выставкам, 
которые посетили 800 человек. 

В течение года прозвучало 8 радиопередач (на русском языке), 
подготовленных ГКАУ «Центральный государственный архив Республики 
Мордовия», а также 15 телепередач. 

В 2015 г. сотрудниками  Архивной службы и государственных архивов 
в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет на официальном 
сайте органов государственной власти Республики Мордовия, опубликовано 
202 статьи, информаций и подборок документов, в т.ч. сотрудниками 
Архивной службы Республики Мордовия – 127, государственными архивами 
– 75. 

В плане расширения информационной базы Архивного фонда 
Республики Мордовия Комиссией Республиканской архивной службы 
Республики Мордовия по рассекречиванию документов, созданных в 
процессе деятельности Мордовского обкома, горкомов и райкомов КПСС,  
продолжалась работа по рассекречиванию документов  из фондов 
республиканского, городских и районных комитетов КП РСФСР и ВЛКСМ 
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за 1984 год. Полностью рассекречено 979 ед. хр., на 22 ед. хр. оставлены 
ограничения в использовании. 

Одним из важнейших направлений деятельности архивных учреждений 
республики оставалось исполнение запросов социально-правового характера. 

Государственными архивами в 2015 г. исполнено 20160 запросов, из 
них  16633 – с положительным результатом. 

В истекшем году уделялось определенное внимание вопросам 
повышения квалификации кадров, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации прошли 6 сотрудников архивных учреждений, в 
т.ч. 2 – в отраслевом центре повышения квалификации ВНИИДАД (Москва). 

Вместе с тем коллегия отмечает некоторые недостатки в работе по 
обеспечению сохранности, комплектованию и использованию архивных 
документов. 

Недостаточно активно работает Научный совет при Республиканской 
архивной службе.   

ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия» 
не организуется использование документов, переведенных в электронный 
вид. 

Медленно ведется работа по организации электронного 
взаимодействия с ГАУ Республики Мордовия «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В 2016 г. Республиканской архивной службе Республики Мордовия и 
государственным архивам Республики Мордовия необходимо сосредоточить 
усилия на реализации Послания Главы Республики Мордовия 
Государственному Собранию на 2016 год, продолжать работу по 
выполнению 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, осуществить перемещение Государственного архива документов по 
личному составу в Музейно-архивный комплекс, быстрое освоение 
площадей. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 

1. Республиканской архивной службе Республики Мордовия совместно 
с государственными архивами Республики Мордовия: 

1.1. Обеспечить реализацию мероприятий, включенных в Программу 
действий Правительства Республики Мордовия по реализации Послания 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию на 2016 год, 
ответственным исполнителем которых является Республиканская архивная 
служба Республики Мордовия. 

1.2. Обеспечить выполнение Основных направлений развития 
архивного дела в Республике Мордовия на 2016 год. 
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