ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В
ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
на 2016 год
Основными задачами для областного государственного казенного
учреждения «Государственный архив Еврейской автономной области» (далее ОГКУ «Госархив ЕАО») в 2016 году будут предоставление государственных
услуг, в первую очередь связанных с социальной защитой граждан, во
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
обеспечение органов власти архивной информацией, повышение безопасности
архивных фондов их антитеррористической защищенности и технической
укрепленности, предотвращение случаев хищения архивных документов.
Приоритетными направлениями деятельности для ОГКУ «Госархив ЕАО»
остаются обеспечение хранения, комплектования, учѐта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации, применение
современных информационных технологий.
Приоритетные направления деятельности ОГКУ «Госархив ЕАО»
будут определяться в соответствии с Федеральным законом "Об архивном
деле в Российской Федерации", проектом Концепции развития архивного
дела в Российской Федерации на период до 2020 года, федеральной целевой
программой «Культура России (2012-2018 годы)», государственной
программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы и другими нормативными правовыми актами органов
государственной власти всех уровней, регулирующими вопросы хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ПРАВОВАЯ И КАДРОВАЯ РАБОТА
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

В целях реализации Федерального закона от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации" и на основании заключенных
Соглашений об отношениях и сотрудничестве с
территориальными
федеральными
органами
государственной
власти,
федеральными
организациями, продолжить работу по вопросам
обеспечения
сохранности,
учету,
хранению,
комплектованию и использованию документов
Архивного фонда Российской Федерации, а также
документов по личному составу, образовавшихся в
процессе их деятельности

в течение года

В соответствии с решением антитеррористической
комиссии Еврейской автономной области от
06.12.2011 № 12 продолжить работу по усилению
безопасности
архива
и
архивных
фондов,
антитеррористической
защищенности
и
его
технической укреплѐнности, предотвращению случаев
хищения архивных документов и принятию мер,
исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций
в ОГКУ «Госархив ЕАО»

постоянно

В целях выполнения требований Специальных правил
пожарной
безопасности
государственных
и
муниципальных архивов Российской Федерации
(приказ Минкультуры РФ от 12 января 2009 г. № 3)
продолжить работу по осуществлению мероприятий
по обеспечению противопожарной безопасности
архива и архивных фондов

в течение года

В целях выполнения требований Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
«Требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных
данных»,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№ 1119 и методических документов ФСТЭК России
продолжить работу по разработке и построению
системы защиты персональных данных в ОГКУ
«Госархив ЕАО»

в течение года

1
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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Внедрить и расширить применение в деятельности
ОГКУ «Госархив ЕАО» принципов открытости

в течение года

В целях выполнения приказа директора архива от
24.02.2014 № 4 продолжить работу по реализации
мероприятий Плана противодействия коррупции в
ОГКУ «Госархив ЕАО»

в течение года

Провести мероприятия в связи с памятными датами в
истории России и Еврейской автономной области

в течение года

Начать внедрение
«Госархив ЕАО»:

в течение года

в

практику

работы

ОГКУ

- Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда
Российской
Федерации
и
других
архивных
документов в государственных органах, органах
местного самоуправления и организациях;
- Методических рекомендации по экспертизе
ценности и отбору в состав Архивного фонда
Российской Федерации документов по личному
составу (Росархив, 2014);
- Рекомендаций по комплектованию, учету и
организации хранения электронных архивных
документов в архивах организаций (Росархив, 2013);
- Рекомендаций по комплектованию, учету и
организации хранения электронных архивных
документов в государственных и муниципальных
архивах (Росархив, 2013)
1.9.

Продолжить внедрение в практику работы ОГКУ
«Госархив ЕАО»:
- Методических рекомендаций по электронному
копированию архивных документов и управлению
полученным информационным массивом (Росархив,
2012);
- Рекомендаций по созданию Интернет-выставок
архивных документов (Росархив, 2012);

в течение года
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- Правил работы пользователей в читальных залах
государственных
и
муниципальных
архивов
Российской Федерации
1.10. Организовать
работу
по
предоставлению
государственной услуги «Исполнение запросов
пользователей» через областное государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Еврейской автономной
области»
1.11. Проводить мониторинг качества предоставления
государственной услуги «Исполнение запросов
пользователей»

в течение года

в течение года

1.12. Провести мероприятия направленные на:
- оказание методической и практической помощи
органам государственной власти, учреждениям и
организациям области в организации деятельности
архивных
и
делопроизводственных
служб,
составлении научно-справочного аппарата, разработке
номенклатур дел, инструкций по делопроизводству
(по специальному плану)

в течение года

- обеспечение сохранности и упорядочение архивных
документов государственных органов и организаций,
ликвидируемых
и
преобразуемых
в
ходе
административной
реформы,
а
также
ликвидированных организаций, расположенных на
территории области, независимо от их форм
собственности

в течение года

1.13. Подготовить и направить в архивное управление
правительства Еврейской автономной области:
- Отчет о выполнении "Основных направлений
развития архивного дела ОГКУ «Госархив ЕАО» за
2016 год "

январь

- Основные направления развития архивного дела
ОГКУ «Госархив ЕАО» на 2017 год

декабрь
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1.14. В соответствии с Резолюцией Совета по архивному
делу при Федеральном архивном агентстве (2014 г.)
организовать работу по:
- формированию электронных информационных
ресурсов на основе архивных документов и
организации максимально широкого доступа к ним;

в течение года

- переводу в цифровой формат архивных документов
и справочно-поисковых средств к ним с последующим
размещением в сети Интернет.

в течение года

1.15. Продолжить
работу
по
представлению
информационных материалов для размещения на
сайте ОГКУ «Госархив ЕАО» и официальном
интернет-портале органов государственной власти
Еврейской автономной области

в течение года

1.16. Продолжить тесное сотрудничество архива с
образовательными учреждениями области в вопросах
проведения семинаров, занятий, производственной
практики и стажировок студентов

в течение года

1.17. Принять участие:
- в заседании научно - методического совета архивных
учреждений Дальневосточного федерального округа
(г. Владивосток)
- в работе экспертно-проверочной методической
комиссии при архивном управлении правительства
Еврейской автономной области (ЭПМК)

в течение года

1.18. Организовать работу:
- дирекции ОГКУ «Госархив ЕАО»

в течение года

- экспертно-методической комиссии (ЭМК) ОГКУ
«Госархив ЕАО»

в течение года
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- рабочей группы по изданию справочноинформационного издания «История Еврейской
автономной области в архивных документах и
воспоминаниях наших земляков»

в течение года

1.19. Осуществить работу:
- по составлению и утверждению штатного
расписания и бюджетной сметы ОГКУ «Госархив
ЕАО» на 2017 год

IV квартал

- по перезаключению контрактов (договоров) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд архива

IV квартал

- по внесению изменений в локальные нормативные
правовые акты ОГКУ «Госархив ЕАО» по оплате
труда в случае принятия нормативных правовых
актов, согласованию изменений с архивным
управлением правительства области

в течение года

1.20. Организовать работу по повышению квалификации
работников архива области в соответствии с планом

в течение года

1.21. Совершенствовать работу по сохранению и
укреплению кадрового потенциала государственного
архива области и повышению его социальной
защищенности

в течение года

1.22. Провести аттестацию работников ОГКУ «Госархив
ЕАО», согласно утвержденному графику

в течение года

1.23. На основании Плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2016 год, осуществить
выполнение мероприятий по охране труда:

в течение года

- обеспечение работников спецодеждой (по нормам);
приобретение
медицинских
лекарственных средств;

материалов

и

- организацию в установленном порядке обучения,
инструктажа, проверки знаний работников по охране
труда;
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- проведение в установленном порядке обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований)
1.24. Осуществлять постоянный контроль за выполнением
"Основных направлений развития архивного дела
областным государственным казенным учреждением
«Государственный архив Еврейской автономной
области" на 2016 год

в течение года
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
2.1.

2.2.

В целях обеспечения сохранности и государственного
учета документов Архивного Фонда Российской
Федерации:
- обеспечить неукоснительное выполнение требований
Специальных
правил
пожарной
безопасности
государственных
и
муниципальных
архивов
Российской
Федерации
(приказ
Министерства
культуры РФ от 12 января 2009 г. № 3), Примерной
инструкции о порядке работы государственных
архивов при чрезвычайных ситуациях (приказ
Росархива от 28 мая 2001 г. № 24, Инструкции по
действиям персонала ОГКУ «Госархив ЕАО» при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (утверждена
директором архива, согласована управлением по делам
ГОЧС МО «Город Биробиджан» 12.01.2010),
Инструкции о порядке осуществления охраны архива
(утверждена приказом директора от 17.07.2014 № 29,
согласована с УМВД России по ЕАО), Инструкции об
охранном режиме архива (утверждена приказом
директора архива от 17.07.2014 № 29)

постоянно

- реализовать нормативные требования по организации
хранения и выдаче документов, различным категориям
пользователей и организацию цикличной проверки
наличия и состояния документов на основе
долгосрочных планов. О необнаруженных документах
Архивного фонда Российской Федерации оперативно
информировать Росархив в порядке, определенном
приказом Росархива от 29.12.2004 № 54 «О мерах по
предотвращению незаконных вывоза, ввоза и передачи
прав собственности на культурные ценности»

постоянно

Осуществить
мероприятия
по
обеспечению
противопожарной
безопасности
архива
архивных
фондов,
их
антитеррористической
защищенности и технической укрепленности:
- организовать систематический надзор за состоянием
первичных средств пожаротушения

первое
полугодие
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- в соответствии с приказами МЧС России от
23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований», от
18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка
создания нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне»
подготовить необходимые документы
в области
ГОЧС и ПБ

первое
полугодие

- обновить инструкции,
эвакуации по ГОЧС и ПБ

первое
полугодие

списки,

схемы,

- организовать обучение работников
методическом центре ГОЧС и ПБ

в

планы
учебно-

в течение года

организовать
профилактические
испытания
электрооборудования и пожарного водопровода

в течение года

- организовать проверку деревянных конструкций
крыши архива (при необходимости огнезащитную
обработку)

в течение года

- организовать проведение санитарно-гигиенических апрель-май
работ в архивохранилищах
октябрь-ноябрь
- проверить работоспособность кнопок экстренного
вызова
2.3.

2.4.

в течение года

Для работников архива провести:
- учебные тревоги, практические тренировки по
отработке действий персонала на случай пожара

в течение года

- инструктаж с работниками архива по соблюдению
правил пожарной безопасности

в течение года

Продолжить работу по выявлению особо ценных
архивных документов, находящихся в фондах архива
области,
в
соответствии
с
«Методическими
рекомендациями по работе с особо ценными
документами в государственных архивах Российской
Федерации» (М., 2006) (6 фондов, 341 ед.хр.)

в течение года

1

2

3

2.5.

Закартонировать 1000 ед.хр. фондов архива области

в течение года

2.6.

Провести постеллажную проверку наличия и состояния
дел архива области:

в течение года

- 41 фонд 6064 ед.хр. (управленческая документация)
- 34 фонда 8409 ед.хр. (документы по личному составу)
2.7.
2.8.

Провести проверку документов
носителе 7 фондов, 14 дисков

на

электронном
в течение года

Организовать передачу архивных документов во вновь
создаваемые муниципальные архивы (г.Биробиджан)
провести проверку наличия
передаваемых архивных документов

и

в течение года

состояния

- при передаче архивных документов исключить их
утрату
2.9.

Внести дополнения и изменения в паспорта, указатели
фондов
архивохранилищ
постеллажные
топографические указатели

в течение года

2.10. Продолжить работу по выявлению и конвертированию
управленческой
документации,
содержащей
информацию о частной жизни граждан по запросам
пользователей

в течение года

2.11. Улучшить
физическое
состояние
документов,
находящихся на хранении в архиве области (подшив
915
ед.хр.,
восстановление
угасшего
и
слабоконтрастного текста 400 листов)

в течение года

2.12. Провести экспертизу ценности документов и научно техническую обработку дел по личному составу
предприятий
и
организаций,
поступивших
в
неупорядоченном состоянии в архив (1110 ед.хр.)

в течение года

2.13. Провести учет незафондированных документов по
личному составу, поступивших на хранение в архив
области

в течение года
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2.14. Продолжить работу по реставрации документов,
находящихся в неудовлетворительном физическом
состоянии
563 ед.хр. 4000 листов, в том числе
документов по личному составу
2.15. Продолжить работу по вводу информации в
программный комплекс «Архивный фонд» в
соответствии с требованиями
Единого порядка
заполнения
полей
единой
автоматизированной
информационной системы, состоящей из программных
комплексов «Архивный фонд», «Фондовый каталог»,
«Центральный фондовый каталог»

3

в течение года
в течение года

2.16. Подготовить паспорт, объяснительную записку
областного государственного казенного учреждения
«Государственный архив Еврейской автономной
области» с учетом требований «Инструкции о порядке
заполнения паспорта архива»

январь

2.17. Подготовить и представить в архивное управление
правительства области сведения об изменениях в
составе и объеме фондов государственного архива

январь

2.18. Внести изменения в паспорта архивохранилищ

январь

1

2

3

3. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ФОНДА
3.1.

С целью решения одной из важных задач
формирования Архивного фонда области организовать:
- изучение деятельности органов государственной
власти и организаций области для определения
исторической и практической значимости их
документов с целью пополнения списков организаций –
источников комплектования архива;

в течение года

- проведение своевременной работы по оптимизации
состава источников комплектования архива за счет
организаций федеральной,
областной и частной
собственности;

в течение года

- заключение договоров (соглашений) об отношениях и
сотрудничестве между архивом и организациями –
источниками комплектования архива, архивные
документы которых находятся в частной собственности
(общественные организации, держатели личных
фондов);

в течение года

- заключение Соглашений об отношениях и
сотрудничестве с территориальными федеральными
органами государственной власти, федеральными
организациями, по вопросам обеспечения сохранности,
учета, хранения, комплектования и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации,
образовавшихся в процессе их деятельности;

в течение года

- оказание методической помощи организациям –
источникам комплектования архива при передаче на
хранение документов Архивного фонда российской
Федерации и других архивных документов с
неистекшими сроками временного хранения в случае
приватизации,
ликвидации
или
реорганизации
организаций – источников комплектования архива;

в течение года

- оказание методической помощи в организации
хранения, учета и использования электронных
документов,
образовавшихся
в
деятельности
организаций – источников комплектования;

в течение года

1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

2

3

Обеспечить выполнение плана комплектования ОГКУ
«Госархив ЕАО» в соответствии с утвержденным
графиком, исключив хранение документов сверх
установленного срока в организациях-источниках
комплектования архива (1109 ед. хр.)

в течение года

Обеспечить создание фотодокументальной истории
области, а также работу с держателями личных фондов,
коллекций видео-, фотодокументов, упорядочение 400
ед. хр. фотодокументов (250 ед. хр. фотодокументов
завода «Дальсельмаш», 150 ед. хр. – инициативное
документирование), 200 ед. хр. документов личного
происхождения

в течение года

В целях улучшения состояния ведомственного
хранения, совершенствования учета документов
Архивного фонда Российской Федерации:
- обеспечить упорядочение документов постоянного
хранения (1770 ед.хр.) и по личному
составу
(850 ед.хр.) организаций и предприятий за 2013 год
согласно графику;

в течение года

- оказать методическую и практическую помощь
учреждениям, организациям и предприятиям области
всех форм собственности в разработке нормативнометодических пособий, проведении экспертизы
ценности документов, составлении научно-справочного
аппарата (НСА) (согласно плану)

в течение года

- провести паспортизацию архивов организаций по
состоянию на 01.12.2016

второе
полугодие

Организовать внедрение в практику работы Правил
организации хранения, комплектования, учета и
использования
документов
Архивного
фонда
Российской Федерации и других архивных документов
в государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях

в течение года

Осуществить комплекс работ по обеспечению
сохранности и приему на постоянное и временное
хранение архивных документов ликвидированных
организаций

в течение года

1

2

3

Продолжить работу с организациями – источниками
комплектования
ОГКУ
«Госархив
ЕАО»
по
обеспечению
сохранности
научно-технической
документации, находящейся на временном хранении
(государственное унитарное предприятие Еврейской
автономной
области
«Бюро
технической
инвентаризации ЕАО», Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Приамурский
государственный университет им. Шолом-Алейхема»,
областного
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
педагогических
работников»)

в течение года

Продолжить работу по обеспечению сохранности
аудиовизуальной документации, находящейся на
временном хранении в организациях – источниках
комплектования
(Филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания»
«Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Бира»)

в течение года

Организовать повышение квалификации работников
архивных
и
делопроизводственных
служб,
специалистов
путем
проведения
семинаров,
индивидуальных консультаций

в течение года

3.10. Продолжить работу по вводу информации в базу
данных «Учреждения-источники комплектования»

в течение года

3.7.

3.8.

3.9.

1

2

3

4. СОЗДАНИЕ УЧЕТНЫХ БАЗ ДАННЫХ И
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАУЧНО–СПРАПРАВОЧНОГО АППАРАТА
4.1.

4.2.

Осуществить
контроль
за
сохранности
и
защиты
информационных
ресурсов
в
подразделениях архива области

обеспечением
электронных
структурных
постоянно

В целях реализации мероприятий по развитию
информационного
общества
и
формирования
электронного правительства:
продолжить
работу
по
программного комплекса «Архивный
версия)

внедрению
фонд» (5-я
в течение года

- продолжить работу по развитию и наполнению
интернет-сайта
областного
государственного
казѐнного учреждения «Государственный архив
Еврейской
автономной
области»
(посещение
сайта – 30 тыс./посещение странички на портале
Еврейской автономной области – 500)

в течение года

- продолжить работу по созданию и описанию
документов
на
электронных
носителях
информации (Ф. Р-75 «Исполнительный комитет
Совета
народных
депутатов
Еврейской
автономной области») – 500 ед.хр.
в течение года
- провести
(1709 ед.хр.)
4.3.

работу

по

оцифровке

описей

дел
в течение года

В
целях
эффективного
использования
информационно-поисковых
систем
и
автоматизированных архивных технологий:
- осуществить сопровождение действующих в
архиве области баз данных и автоматизированных
рабочих мест

постоянно

поддерживать
работоспособность
вычислительной сети архива области

Постоянно

локальной

1
4.4.

4.5.

2

3

Продолжить работу по вводу информации в базы
данных архива области:
- «Архивный фонд» (раздел «Дело» - 60 500, записей
60 500 ед.хр ) (Ф.Р-456 – Ф.Р-773, Ф.П-1)

в течение года

- «Метрические книги» (7000 записей, 10 ед.хр.)

в течение года

- «Библиотека справочно-информационного фонда»

в течение года

- «Учет обращений граждан и организаций»

в течение года

- «Учреждения – источники комплектования»

в течение года

Провести работу по техническому
(оцифровка
и
копирование
фотографирование):

обеспечению
документов,

виртуальной
выставки
«Биробиджан
и
биробиджанцы: застывшие мгновения истории»
(2000-е гг.) (по документам государственного архива
Еврейской автономной области)

4.6.

первое
полугодие

- календаря знаменательных дат на 2017 год

второе
полугодие

- мероприятий, проводимых в архиве, городе

в течение года

В целях установления соответствия фактического
наличия единиц хранения и единиц учета электронных
документов их количеству, числящемуся по учетным
документам архива, их технического состояния и
воспроизводимости провести проверку наличия и
состояния электронных документов (7 фондов,
14 ед.хр.):

в течение года

- Ф.Р-64. Оп.36 «Участники Гражданской и Великой
Отечественной войн по Еврейской автономной области
(Фотодокументы Кольцовой М.С.)» (2 ед.хр.)
- Ф.Р-297. Оп.3 «Областной центр государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
ЕАО»
(2 ед.хр.)

1

2

3

- Ф.Р-600. Оп. 3 «Биробиджанская таможня» (2 ед.хр.)
- Ф.Р-629. Оп. 3 «Биробиджанский государственный
педагогический институт» (2 ед.хр.)
- Ф.Р-748. Оп. 2 «Центр стандартизации, метрологии и
сертификации Еврейской автономной области»
(2 ед.хр.)
- Ф.Р-772. Оп. 2 «Коллекция документов предприятий,
организаций, учреждений Еврейской автономной
области» (2 ед.хр.)
- Ф.Р-773. Оп. 3 «Коллекция документов, посвященная
проведению XXII Зимних Олимпийских игр «Сочи
2014», Эстафета Олимпийского огня» (2 ед.хр.)
4.7.

Продолжить работу по построению системы защиты
персональных данных в ПЭВМ ОГКУ «Госархив
ЕАО», в этих целях:

в течение года

- провести актуализацию нормативно-правовых актов
архива, касающихся защиты информации;
- организовать инвентаризацию информационных
ресурсов, с целью выявления присутствия и обработки
в них персональных данных;
- осуществлять получение письменного согласия
субъектов персональных данных (физических лиц) на
обработку персональных данных в информационной
системе архива области, в случаях, когда этого требует
законодательство
обеспечивать
поддержку
системы
защиты
конфиденциальной
информации
от
несанкционированного доступа в соответствии с
установленным классом информационной системы, с
использованием средств защиты, сертифицированных в
установленном порядке
4.8.

По заявкам работников архива и исследователей
проводить копирование документов

в течение года

1

2

3

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Обеспечить
информационное
обслуживание,
выявление и предоставление инициативной архивной
информации
органам
государственной
власти,
местного
самоуправления
и
заинтересованным
организациям

в течение года

Подготовить
в
межведомственную
экспертную
комиссию материалы по рассекречиванию архивных
документов, находящихся на хранении в ОГКУ
«Госархив ЕАО»

в течение года

Подготовить для читального зала государственного
архива информацию о результатах рассекречивания
документов

в течение года

Продолжить работу по всестороннему использованию
архивных документов, в этих целях:
- подготовить виртуальную выставку «Биробиджан и
биробиджанцы: застывшие мгновения истории» (2000-е
годы) (по документам государственного архива
Еврейской автономной области)

первое
полугодие

- для представления на постоянно действующей
фотодокументальной выставке «Еврейская автономная
область: вехи истории» актуальной информации и в
улучшенном качестве провести выявление документов
и фотографий, требующих замены и провести их
обновление;
- организовать проведение дня открытых дверей,
посвященного Дню архивов

март

- подготовить и провести встречу учащихся школ,
средних и высших учебных заведений города с
исследователями по теме казачества, общественными
организациями и представителями казачества «За
Землю
Русскую,
за
Веру
Православную»
(1 мероприятие, 20 человек)

первое
полугодие

1

2

3

- подготовить и провести тематический урок-лекцию
для учащихся школ, средних и высших учебных
заведений города «История предприятия в документах
и фотографиях» (Биробиджанская швейная фабрика,
Биробиджанская обувная фабрика, Биробиджанская
трикотажная фабрика) (14 уроков, 230 человек)

в течение года

провести экскурсии по фотодокументальной выставке
«Еврейская автономная область: вехи истории»
(2 экскурсии, 20 человек)

в течение года

-

организовать
информационное
обеспечение
мероприятий, связанных с юбилейными и памятными
датами истории России, Еврейской автономной
области:
а) подготовить доклад «Ушаков Г. А., Почетный
гражданин ЕАО» (по документам архива области) и
принять участие в краеведческом лектории на базе
ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная
научная
библиотека
им.
Шолом-Алейхема»,
приуроченного и
к 115-летию со дня рождения
Георгия
Алексеевича
Ушакова,
выдающегося
исследователя Арктики, доктора географических наук,
Почетного гражданина ЕАО

январь,
февраль

б) к
90-летию со дня рождения Панмана В.И.
подготовить обзор документов фонда личного
происхождения
«Панмана
Валерия
Ильича,
журналиста, редактора газеты «Биробиджанская
звезда», Почетного гражданина ЕАО»

второе
полугодие

в) подготовить и провести встречу с участниками
боевых
действий
вооруженных
конфликтов
(Афганистан, Северный Кавказ, Южная Осетия,
Таджикистан
и
др.)
их
родственниками,
общественными организациями, студентами «Герои
живут среди нас», приуроченную
ко Дню
Неизвестного Солдата (1 мероприятие 20 человек)

второе
полугодие

1

2

3

- подготовить для размещения на сайте ОГКУ
«Госархив ЕАО» и на Официальном интернет-портале
органов государственной власти в области в разделе
«Историческая справка» (подрубрика «Создание и
развитие
Еврейской
автономной
области»,
«Знаменательные даты»):
а) публикации «Село, в котором ты живешь» (об
образовании и развитии сел ЕАО) (8 публикаций)

в течение года

б) статью «Развитие кинофикации в ЕАО» (в рамках
проведения мероприятий, посвященных «Году кино в
России»)

первое
полугодие

в) календаря знаменательных дат на 2017 год

III квартал

г) информации о проведении мероприятий в архиве
области

в течение года

- подготовить теле-, радиопередачи,
страницах местных газет

в течение года

статьи

на

5.5.

Завершить работу по составлению справочноинформационного издания «История Еврейской
автономной области в архивных документах и
воспоминаниях наших земляков» (археографическое
оформление документов, формирование разделов,
составление оглавлений, указателей, подготовка к
сдаче в издательство, работа с издательским
редактором)
в течение года

5.6.

В рамках сотрудничества (организация практики) с
ФГБОУВПО
«Приамурский государственный
университет им. Шолом-Алейхема» провести для
студентов (6 человек):
- вводную лекцию по истории ОГКУ «Госархив
ЕАО» (история создания и развития, структура,
направления деятельности и т.д.);
- семинар-практикум «Работа в читальном зале, как
одна из форм использования архивных документов»

в течение года

1

2

3

- экскурсию по архивохранилищу, ознакомление с
различными
видами
исторических
источников:
метрические книги, управленческие документы,
научно-техническая
документация,
фотографии,
личные фонды и т.д.
5.7.

Продолжить работу с пользователями документов,
работающими в читальном зале, в соответствии с
«Правилами работы пользователей в читальном зале
ОГКУ «Госархив ЕАО»
в течение года

5.8.

Продолжить работу по:
- ведению каталога НСБ архива

в течение года

- усовершенствованию систематического каталога и
внедрению Единого классификатора документной
информации АФ РФ (1500 карточек)

в течение года

- вводу информации в базу данных «Библиотека
справочно-информационного фонда»

в течение года

Обеспечить
качественное
и
своевременное
исполнение тематических и социально-правовых
запросов
граждан
и
учреждений,
запросов,
поступающих
из-за
рубежа,
выдачу
копий
документов, прием, рассмотрение заявлений граждан,
обращающихся
в
архив,
осуществление
систематического контроля за качеством исполнения
запросов пользователей (5500 запросов)

в течение года

5.10. Продолжить работу по вводу информации в базу
данных «Учет обращений граждан и организаций»

в течение года

5.9.

5.11. Продолжить
разработку
научно-справочного
аппарата
к
указателям
фондов
органов
исполнительной власти и местного самоуправления
области:
- о землеустройстве и капитальном строительстве
Еврейской
автономной
области
(исполком
Биробиджанского
районного
Совета
народных
депутатов (Ф. Р-298) – 1976-1985 годы)

в течение года

1

2

3

5.12. Проверить и дополнить сведениями алфавитную
книгу о выделении квартир (новое жилье) по
документам
Биробиджанского
городского
исполнительного комитета за 1981 – 1990 годы

в течение года

5.13. Начать разработку научно-справочного аппарата к
указателю по документам исполком Биробиджанского
районного Совета народных депутатов (Ф. Р-298)
название,
переименование
улиц
и
домов
за 1942-1985 гг.

в течение года

