
РЕШЕНИЕ 
коллегии архивного управления Министерства культуры,  

национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия 

            
14  февраля 2018 года                                                                                      № 1/3 

 

Об итогах работы муниципальных архивов 
Республики Мордовия   в 2018 году и основных 

направлениях развития архивного дела на 2019 год 
 

Заслушав информацию об итогах работы муниципальных архивов и 
ОМВА по личному составу за 2018 год и основных направлениях развития 
архивного дела в муниципальных районах на 2019 год, республиканское 
совещания работников архивных учреждений  Республики Мордовия 
отмечает: 

Работа  муниципальных архивов Республики Мордовия в 2018 г. была 
направлена на: 

завершение реализации Планов мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела Республики Мордовия в муниципальных 
районах (2013-2018 годы)»,   

реализацию Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня образования государственной архивной 
службы России, утвержденного распоряжением Правительства Республики 
Мордовия  от 13 ноября 2017 года № 672-р, планов мероприятий  по 
подготовке и празднованию  100-летия государственной архивной службы 
России  и 90-летия архивной службы Республики Мордовия, утвержденных 
органами местного самоуправления муниципальных районов;  

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

Основные показатели развития архивного дела в Республике Мордовия 
за 2018 год муниципальными архивами и ОМВА по личному составу 
выполнены. Больше запланированного согласовано описей на дела 
постоянного хранения и по личному составу, исполнено запросов социально-
правового характера, проведено информационных мероприятий.  

С хорошими показателями закончили 2018 год Атяшевский, 
Дубенский, Ельниковский, Кадошкинский, Краснослободский, Рузаевский, 
Старошайговский, Темниковский муниципальные архивы; Ардатовский, 
Большеигнатовский, Большеберезниковский, Дубенский, Ичалковский, 
Лямбирский, Кадошкинский, Старошайговский, Торбеевский ОМВА по 
личному составу. Большое количество запросов социально-правового 
характера исполнено Архивной службой г.о. Саранск, муниципальными 
архивами Зубово-Полянского, Торбеевского районов, ОМВА по личному 
составу Ельниковского и Ковылкинского районов. Не выполнен ряд 



показателей развития архивного дела Большеберезниковским 
муниципальным архивом. 

В 2018 году произошло некоторое улучшение материально-техниче-
ской базы архивов. В Краснослободском муниципальном  архиве  проведен 
ремонт здания: реконструкция фундамента, кладка из кирпича, покраска 
ворот; приобретены 2 компьютера, веб-камера, звуковые колонки, микрофон, 
МФУ – браузер (ксерок-сканер-принтер). Закуплены: дополнительный 
металлический стеллаж для Атяшевского, увлажнитель воздуха – 
Старошайговского, переплетный станок – Теньгушевского муниципальных 
архивов. В ОМВА по личному составу Атяшевского района закуплен 
автоматический  переплетный станок, пылесос, Ичалковского района – 
новый системный блок для  компьютера.  

В целях обеспечения светового режима хранения документов                          
в 15 муниципальных архивах (Атяшевском, Атюрьевском, 
Большеберезниковском, Большеигнатовском, Ельниковском, Зубово-
Полянском, Кадошкинском, Красносободском, Ковылкинском, 
Кочкуровском,  Лямбирском, Рузаевском, Старошайговском, Теньгушевском, 
Торбеевском) и  9 ОМВА по личному составу (Атяшевском, 
Большеберезниковском, Ельниковском, Ичалковском, Кадошкинском, 
Лямбирском, Ромодановском, Теньгушевском, Чамзинском) закуплены 
короба и закартонировано  соответственно 12242  и 1781 ед. хр.  

Продолжена работа по улучшению физического состояния дел: 
подшито 3261  дело в фондах, прошедших переработку  и 
усовершенствование описей в муниципальных архивах и 1580–  в ОМВА.  

В муниципальные архивы принято 11105 ед. хранения  управленческой 
документации от учреждений - источников комплектования муниципальных 
архивов, переведено  в результате экспертизы ценности в состав документов 
постоянного хранения в связи с истечением 75-летнего срока хранения из 
личного состава 590 единиц хр.  и  94 единиц хр.  из ОМВА по личному 
составу; приняты 19 ед. хр. НТД,  1245 ед. хранения по личному составу 
списка № 1 и 51 ед. хр.  списка № 2.  От редакций районных газет приняты: 
226 позитивов, 281 ед. учета цифровых фотодокументов – 11 ед. хр., от 
граждан – 160 дел личного происхождения. Архивами по личному составу 
принято на хранение 1593 дел от организаций-источников комплектования и 
381 – ликвидированных организаций списка № 2.  

В области формирования Архивного фонда составлены и  согласованы 
с ЭПК Министерства культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ 82 номенклатуры дел;  38 инструкций по 
делопроизводству, 24 положения об архиве, 24 положения об ЭК. ЭПК 
утверждены описи на 20802  ед. хранения управленческой документации, 23 
ед. хранения НТД, согласованы описи на 8449  ед. хранения  по личному 
составу организаций списка № 1, 101 ед. хр. - списка № 2, представленные 
муниципальными архивами, и  3563 ед. хр. по личному составу от 
организаций списка № 1, 455 ед. хр. – списка № 2 , представленные ОМВА.  
Осуществлены 73  проверки состояния делопроизводства и архивов в 



организациях районов. Подготовлены и проведены  29 семинаров с лицами, 
ответственными за делопроизводство и архивы.   

По-прежнему одним из основных направлений деятельности архивов 
оставалось исполнение запросов социально-правового характера. Всего 
муниципальными архивами и ОМВА по личному составу республики  
исполнено  39327 запросов, из них 35363 положительных. Исполнены 294 
тематических запроса, из них 292 положительных.  

Муниципальными архивами и ОМВА по личному составу  приняли 
активное участие в подготовке и проведении мероприятий  по  празднованию  
100-летия государственной архивной службы России  и 90-летия архивной 
службы Республики Мордовия; 100-летия ВЛКСМ, 90-летия  образования 
районов Республики Мордовия; мероприятий включенных в подпрограмму 
"Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 
Республики Мордовия" на 2016 - 2020 годы государственной программы 
Республики Мордовия  «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы. 
Ими  опубликованы  47 статей;  подготовлены 46 выставок,  с экспонатами 
которых ознакомились 15805 человек,  проведены  22 экскурсий по архивам, 
3 дня открытых дверей, проведены 3 «урока мужества». Всего мероприятия, 
проведенные муниципальными архивами,  посетили около 16800. человек.  

Вместе с тем в работе муниципальных архивов, ОМВА по личному 
составу имеются недостатки, нерешенные проблемы. Несмотря на 
предоставление с 2006 года органам местного самоуправления субвенций на 
реализацию государственных полномочий в области архивного дела, 
материально-техническая база муниципальных архивов, ОМВА по личному 
составу в ряде районов остается крайне слабой. От 95 до 100% загружены 
архивохранилища в Ардатовском, Ельниковском, Ичалковском, 
Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Теньгушевском 
муниципальных архивах. Многие из них не отвечают нормативным 
требованиям обеспечения сохранности документов, нуждаются в ремонте. 
Только в 6 муниципальных архивах (Атяшевском, Дубенском, Зубово-
Полянском, Кадошкинском, Темниковском, Чамзинском) имеется пожарная 
и охранные сигнализации, еще в 11 архивах только пожарная. Из 344063 дел, 
хранящихся в муниципальных архивах, закартонировано 66242 – 19, 25 %;  в 
ОМВА по личному составу этот  показатель еще ниже.  

Ряд архивов имеют большую задолженность по описанию документов,  
как постоянного хранения, так и по личному составу.  

 
Республиканское совещание работников архивных учреждений 

Республики Мордовия решает: 
1. Рекомендовать главам администраций  муниципальных районов 

Республики Мордовия использовать субвенции, предоставляемые органам 
местного самоуправления  на осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, на улучшение материально-технической базы 
архивов ежегодно в соответствующих бюджетах предусматривать долю 



средств на: установку пожарных и охранных сигнализаций, замену 
деревянных стеллажей  металлическими, приобретение коробок для дел и др.   

2. Муниципальным архивам и ОМВА по личному составу: 
2.1. Считать одной их самых главных задач  – качественное  и 

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

2.2. В срок до 1 июля 2019 года ликвидировать задолженность по 
описанию дел постоянного хранения  и личному составу организаций – 
источников комплектования архивов по требуемый период.  

2.3. Продолжить и активизировать работу по картонированию, 
созданию нормативных  условий хранения документов.  

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

2.5. Активизировать работу по пополнению архивов документами 
личного происхождения  почетных граждан республики, районов, ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, государственных и 
общественных деятелей, работников культуры, образования.   

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

3. Контроль за выполнением данного  решения возложить архивное 
управление Министерства культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия.  

 
 
 
 

Председатель                                                                                        Н.В. Бычков 
    
 


