
Решение 
коллегии Республиканской архивной 

службы Республики Мордовия 
 
 

22 декабря 2017 года                                                                                       № 5/1 
 

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

повышение эффективности архивного дела Республики  Мордовия 
(2013-2018 годы)», в 2017 г. 

 
Заслушав информацию начальника архивного управления 

Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 
Республики Мордовия Л.В. Чересевой о ходе реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на  повышение эффективности архивного дела Республики  
Мордовия (2013-2018 годы)», в 2017 г., коллегия отмечает, что архивными 
учреждениями республики продолжалась 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 то же время коллегия отмечает, что некоторые задачи, 
предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на  повышение эффективности 
архивного дела Республики  Мордовия (2013-2018 годы)», решаются 
недостаточно эффективно. 

Не уделено достаточного внимания решению вопроса о создании на 
основе общеотраслевых программных комплексов «Архивный фонд», 
«Фондовый каталог» баз данных о местах хранения документов по личному 
составу. 

Работа по упорядочению и приему документов на постоянное хранение 
не всегда осуществляется в соответствии со сроками, установленными 
законодательными и иными  нормативными правовыми актами. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 
1. Архивному управлению Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия: 
1.1. В срок до 1 апреля 2018 г. подготовить проект распоряжения 

Правительства Республики Мордовия о внесении изменений в План 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
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направленные на повышение эффективности архивного дела Республики 
Мордовия (2013-2018 годы)». 

1.2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации и 
информационно-методическое сопровождение муниципальных «дорожных 
карт», направленных на совершенствование архивного дела. 

1.3. Во взаимодействии с государственными и муниципальными 
архивами завершить в 2018 году работу по созданию справочника (в 
электронном виде) о местах хранения документов по личному составу. 

2.  ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» (Т.В. Мартюшина): 
2.1. 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. 

2.2. Ликвидировать задолженность по описанию документов 
организаций – источников комплектования. 

2.3. В 2018 г. завершить разработку и осуществить запуск собственного 
сайта архивного учреждения. 

3. ГКАУ «Государственный архив документов по личному составу 
Республики Мордовия» (Е.В. Власова): 

3.1. Завершить работу по подготовке и в 3 квартале 2018 г. издать 
Краткий справочник по фондам архива. 

3.2. Осуществить запуск собственного сайта архивного учреждения. 
4. Рекомендовать муниципальным архивам и ОМВА документов по 

личному составу муниципальных районов ликвидировать задолженность по 
описанию дел организаций – источников комплектования. 

5. 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 коллегии                                                                С.В. Рузаева 


