
Решение 
коллегии Республиканской архивной 

службы Республики Мордовия 
 
 

3 марта 2017 года                                                                                           № 1/1 
 

 
О работе Республиканской архивной службы Республики Мордовия,  

государственных и муниципальных архивов в 2016 году  
и основных задачах на 2017 год в свете реализации  

Послания Главы Республики Мордовия Государственному Собранию 
Республики Мордовия 

 
Работа Республиканской архивной службы и архивных учреждений 

Республики Мордовия в 2016 г. была направлена на 
совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного 

дела; 
дальнейшую 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; 

концентрацию имеющихся финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов архивных учреждений Республики Мордовия на сохранении 
достигнутых в последние годы значений объемных и качественных 
показателей основной деятельности; 

принятие мер по соблюдению нормативных режимов хранения 
документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-
гигиенического; 

совершенствование информационного взаимодействия с управлениями 
Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия, ГАУ Республики 
Мордовия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

В плане совершенствования нормативной правовой базы деятельности 
в 2016 г. по инициативе Республиканской архивной службы приняты: 

- распоряжение Правительства Республики Мордовия от 11.04.2016 № 
209-Р о внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«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; 

- постановление Правительства Республики Мордовия от 25.05.2016 № 
274 «Об установлении на 2016 год значений предельного соотношения 
средней заработной платы руководителей государственных учреждений 
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Республики Мордовия, осуществляющих архивную деятельность, и средней 
заработной платы работников возглавляемых ими государственных 
учреждений». 

В минувшем 2016 году архивисты республики напряженно работали 
над выполнением утвержденных плановых показателей, исполнением 
запросов граждан и организаций в условиях острой потребности общества в 
архивных документах. Всего за минувший год государственными архивами 
исполнено 19141 запрос, из них 15783 – с положительным результатом 
(82%), муниципальными архивами и ОМВА документов по личному составу 
исполнено 38196 запросов, из них 33931 – положительный (89%).  

Всего информационными услугами государственных архивов 
Республики Мордовия воспользовались 22166 человек. 

Архивные учреждения Республики Мордовия помимо исполнения 
социально-правовых запросов граждан и организаций активно проводили 
выставочную, научно-изыскательскую и просветительскую работу. Большая 
часть проведенных информационных мероприятий была посвящена 
юбилейным и памятным датам в жизни страны и Республики Мордовия. За 
2016 год государственными и муниципальными архивами подготовлены 56 
выставок документов, 5 радиопередач и 8 телепередач, опубликовано 119 
статей и подборок документов. 

Республиканской архивной службой совместно с ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия» подготовлен и издан Календарь знаменательных дат 
на 2016 год, электронное издание  «Саранск и горожане во второй половине 
XX  века» (к 375-летию г. Саранска). 

Продолжалось пополнение электронной базы данных «Фронтовые 
судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». 

Сотрудники Республиканской архивной службы, государственных и 
муниципальных архивов в течение года принимали участие в работе 
различных конференций, круглых столов, посвященных юбилейным и 
памятным датам, вопросам краеведения, религии и др. 

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. 
Полностью рассекречено 1130 ед. хр., на 41 ед. хр. оставлены ограничения в 
использовании. 

Процесс формирования Архивного фонда Республики Мордовия 
осуществляется в рамках действующего законодательства об архивном деле. 

В 2016 году в государственные и муниципальные архивы принято 
71632 ед. хр. различных видов документации (на 208% больше, чем в 2015 
г.). Значительное увеличение количества принятых дел по сравнению с 2015 
г. объясняется приемом документов по личному составу ОАО «Лисма», а 
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также приемом дел из Объединенного ведомственного архива Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. 

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

документы личного происхождения: Сайгина М.Л. - прозаика, члена Союза 
писателей СССР, Терентьева А.Н. - поэта, переводчика, Юдиной В.М. - 
поэтессы, Скипетрова В.П. - профессора, физиолога, доктора медицинских 
наукв объеме 389 ед. хр. 

Муниципальными архивами приняты, описаны и поставлены на учет 79 
дел личного происхождения: ветерана труда Т.И. Ремизовой  (Ардатовский 
архив), участника Великой Отечественной войны  Ф.А. Дудоладова  
(Большеигнатовский архив), ветерана труда, члена Союза журналистов 
России К.П. Борисовой (Инсарский архив), участника войны,  заслуженного 
лесовода Мордовской АССР П.С. Васина (Темниковский архив), коллекция 
документов участников Великой Отечественной войны  (Атяшевский архив). 

 Документы описаны, поставлены на государственный учет. 
В течение года решались вопросы внедрения и развития современных 

информационных технологий в архивной отрасли. 
Продолжена работа по переводу архивных документов в электронный 

вид путем сканирования, отсканировано 1,0 тыс. ед.хр., на 01.01.2017 г. 
отсканировано 139,343 тыс. ед.хр. (14,6%). 

ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия» 
закуплена и установлена АИС «Архив», состоящая из 3-х модулей 
(рекомендуемого ввода, администрирования, взаимодействия с ПК 
«Архивный фонд»). 

99% фондов, находящихся на хранении в государственных и 
муниципальных архивах, включены в отраслевой программный комплекс 
«Архивный фонд», кроме того, в ПК «Архивный фонд» внесены на уровне 
«Дело» в 2016 г. – 24639 ед. хр., всего – 144058 ед. хр. (8,5%). 

Государственными архивами Республики Мордовия постепенно 
решается задача оперативной разработки поисковых средств, в первую 
очередь в электронной форме, к наиболее востребованным документальным 
комплексам. 

Всего в Центральном госархиве создано 26 тематических  баз данных, 
подготовлены полностью 19 баз данных, 7 продолжают разрабатываться ( 
«Участники войны», «Труженики тыла», «Ветераны труда», «Цифровые 
фотографии редакции газеты «Известия Мордовии» и др.). 

Обеспечение физической сохранности документов проводилось путем 
подшивки, проведения реставрационных работ, картонирования дел, 
соблюдения необходимых условий хранения документов.  

Показатели Основных направлений развития архивного дела в 
Республике Мордовия в 2016 году выполнены и перевыполнены. 

Бюджетные ассигнования на 2016 год по Республиканской архивной 
службе и подведомственным государственным архивам, утвержденные 
Законом Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. № 89-З «О 
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республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год» (с 
изменениями), в сумме 36327,2 тыс. руб. исполнены на 96,9%.  

Государственными архивами в 2016 г. фактически оказано услуг на 
сумму 3492,044 тыс. руб., в т.ч. за упорядочение документов постоянного 
хранения – 1439,453 тыс. руб. (41%),  за упорядочение документов по 
личному составу – 1436,043 тыс. руб. (41%), за исполнение запросов 
имущественного и биографического характера – 616,457 тыс. руб. (18%). 
Денежные средства перечислены в доход республиканского бюджета. 

Коллегия отмечает, что в работе архивных учреждений республики 
есть также некоторые проблемы и нерешенные вопросы. 

Не доведена до логического завершения работа по организации 
информационного взаимодействия между ГУ - Отделением ПФР по 
Республике Мордовия и муниципальными архивами. 

Недостаточными темпами ведется работа по приему документов, 
хранящихся в организациях сверх установленного срока, своевременному 
упорядочению и включению документов в описи. 

Материальная база муниципальных архивов и ОМВА документов по 
личному составу не всегда отвечает современным требованиям. 

 Приоритетными задачами развития архивного дела в Республике 
Мордовия в 2017 г. будут являться: 

выполнение мероприятий, включенных в Программу действий 
Правительства Республики Мордовия по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания Главы 
Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордовия; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного 
дела; 

дальнейшая реализация 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; 

принятие дополнительных мер экономии бюджетных средств и 
энергетических ресурсов, оптимизации производственных процессов; 

совершенствование информационного взаимодействия с управлениями 
Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия, ГАУ Республики 
Мордовия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

организация размещения в новом здании архивных фондов и 
документов ГКАУ «Государственный архив документов по личному составу 
Республики Мордовия»; 

организация системной работы с референтными группами, включая 
активизацию взаимодействия с ними в различных формах и по различным 
каналам коммуникаций; 
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участие в реализации планов основных мероприятий по подготовке и 
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Великой 
российской революции 1917 года, 100-летию Первой мировой войны. 

 
КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 
 
1. Республиканской архивной службе Республики Мордовия: 
1.1. Обеспечить выполнение мероприятий, включенных в Программу 

действий Правительства Республики Мордовия по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 
Мордовия. 

1.2. Осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере архивного дела, по внесению изменений в 
действующие нормативные акты и приведению их в соответствие с 
действующим законодательством. 

1.3. Обеспечить выполнение Основных направлений развития 
архивного дела в Республике Мордовия на 2017 г. 

1.4. В течение года провести серию выездных семинаров по 
актуальным вопросам деятельности муниципальных архивов. 

1.5. Ежегодно проводить отраслевой конкурс «Лучший архивист 
Республики» и «Лучший муниципальный архив», «Лучший ОМВА». 

2. Государственным и муниципальным архивам Республики Мордовия: 
2.1. Проанализировать наличие новых организаций и учреждений в 

различных отраслях экономики и проработать вопрос о включении их в 
список источников комплектования. 

2.2. Уделять внимание формированию личных фондов. 
2.3. Продолжать работу по выявлению архивных документов и 

подготовке публикаций на исторические темы. 
2.4. Пересмотреть работу взаимодействия с МФЦ, внести изменения в 

регламенты, в соглашения; перейти на полный электронный 
документооборот. 

2.5. Продолжать работу по совершенствованию материально – 
технической базы архивов, активизировать работу по картонированию, 
ежегодно в соответствующих бюджетах предусматривать долю средств на 
эти цели. 

3. Государственным архивам Республики Мордовия: 
3.1. Принять все возможные меры по соблюдению нормативных 

режимов хранения документов, в том числе противопожарного, охранного и 
санитарно-гигиенического. 

3.2. Активизировать работу по вводу информации в ПК «Архивный 
фонд» на уровне дела. 
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3.3. Обеспечить качественное и своевременное исполнение социально-
правовых запросов граждан, связанных с реализацией их конституционных 
прав. 

4. ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» (Т.В. Мартюшина): 
4.1. Считать важнейшей задачей своевременное упорядочение и 

включение в состав Архивного фонда Республики Мордовия документов, 
находящихся на временном хранении в организациях – источниках 
комплектования. 

4.2. Организовать и провести в течение года мероприятия, 
посвященные 80-летию Центрального государственного архива Республики 
Мордовия. 

4.3. Закрепить практику проведения конкурсов патриотической 
направленности для учащихся средних общеобразовательных школ, а также 
студентов вузов и обучающихся средних специальных учебных заведений. 

4.4. Продолжить работу по пополнению электронной базы данных 
«Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». 

4.5. Начать работу по созданию базы данных рассекреченных дел и 
документов и разместить её на странице Архивной службы официального 
сайта органов государственной власти Республики Мордовия. 

4.6. Обеспечить быстрое освоение и использование приобретенного 
оборудования для микрофильмирования и сканирования документов, в 
первом полугодии 2017 г. решить вопрос о приобретении модуля 
«Читальный зал» для АИС «Электронный архив». 

5. ГКАУ «ГАДЛС Республики Мордовия» (Е.В. Власова): 
5.1. Принять все меры к скорейшему размещению архивных фондов и 

документов в новом здании и восстановлению бесперебойной работы архива. 
5.2. Активизировать работу по подготовке Краткого справочника по 

фондам, до 15 апреля 2017 года подготовить план-проспект справочника. 
6. Муниципальным архивам и объединенным межведомственным 

архивам документов по личному составу муниципальных районов: 
6.1. Считать одной их самых главных задач  – качественное  и 

своевременное исполнение запросов социально-правового характера, 
вежливое, тактичное отношение к посетителям.  

6.2. В срок до 1 июля 2017 года ликвидировать задолженность по 
описанию дел постоянного хранения  и личному составу организаций – 
источников комплектования архивов по требуемый период.  

6.3. Продолжить работу по сбору фотографий и документов для  
электронной базы «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях 
и документах». 

6.4. Активизировать работу  по вводу  информации  в ПК «Архивный 
фонд»  на уровне дела. 

6.5. Продолжить работу по экспертизе ценности документов по 
личному составу, 75-летний срок  хранения которых истек.  

6.6. Завершить подключение к сети Интернет. 
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника Республиканской архивной службы Республики Мордовия Н.В. 
Бычкова. 

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

 
 
 
 

 

 


