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           Архивный отдел аппарата администрации городского округа является 
структурным подразделением муниципального учреждения «Администрация 
городского округа муниципального образования - «город Тулун». Изменений 
в наименовании, подчиненности, организационно – правовой форме, 
штатной численности  за 2016 год  не произошло.  
          Архивным отделом подготовлено и мэром городского округа 
подписано распоряжение от 17.11.2016 г. №  394 «Об утверждении графика 
предоставления описей документов постоянного хранения,  по личному 
составу, передачи документов на постоянное хранение на 2017 год». 
       Постановлением администрации городского округа от 18.01.2016 г. № 12  
утверждено и введено  в действие  дополнение к Административному  
регламенту о  предоставлении муниципальной услуги «Прием на 
муниципальное хранение документов по личному составу ликвидированных 
организаций, действующих на территории муниципального образования – 
«город Тулун». 
     Работа  по рассекречиванию архивных документов не велась, т.к в архиве 
нет данных документов. 
        В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ 
работниками архива  соблюдаются нормативные требования: температурно-
влажностный режим хранения  документов поддерживается с помощью 
кондиционера и увлажнителей воздуха, показания измерительных приборов 
регулярно записываются в регистрационных журналах. В архивохранилищах 
систематически проводится влажная уборка   и обеспыливание архивных 
коробов.  
       Для соблюдения противопожарного режима установлена охранно - 
пожарная сигнализация, проведено переосвидетельствование 10 баллонов 
огнетушителей и огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 
здания архива. Все архивохранилища оборудованы металлическими 
стеллажами, протяженностью 772 погонных метра.  Общая площадь 
помещений архивного отдела на 01.01.2017 г. составляет 222,7 кв.м. из них 
площадь архивохранилищ 150 кв. метров.  Степень загруженности 
архивохранилищ на 01.01.2017 г. составляет 92 %. Здания сдаются под 
охрану службе МВД.  
          Проводилась работа  по обеспечению сохранности документов 
ликвидированных организаций. В соответствии со списком, 
предоставленным Управлением Пенсионного фонда РФ по г.Тулуну и 
Тулунскому району по ликвидированным организациям и организациям  не 
ведущим хозяйственную деятельность направлены  инициативные письма об 
упорядочении и передаче документов на хранение в архивный отдел 
администрации. В результате проведенной работы четыре  организации: ИП 
«Зайцев А.С., ИП «Лысов А.А.», ООО «Тулунэлектроналадка», ООО «ИНН-



Плюс», ООО «Электрогорняк» передали в архив  на хранение документы по 
личному составу в количестве 19 единиц хранения.  
         Оказана методическая помощь в оформлении и передаче дел по 
личному составу акционерному обществу  «Разрез Тулунский» за период 
1941- 2015 гг.  в количестве 688 дел. 
         Проведена проверка наличия  и состояния 1-ого архивного фонда: 
Плановая комиссия Тулунского Горисполкома (1960-1991). Проверено 176 
ед. хр. управленческой документации. При проверке установлено, что 
физическое состояние удовлетворительное, все дела в наличии. По итогам 
проверки специалистами архивного отдела составлены листы и акты 
проверки наличия и состояния документов. 
      Произведена реставрация 80-ти  листов документов  в  архивных фондах 
№№ 33,1,21,30 – Отдела торговли Тулунского Горисполкома,  
Объединенного комитета профсоюза треста «Востокпромстрой», отдела 
образования и молодежной политики Комитета социальной политики 
администрации городского округа, администрации городского округа. 
         В текущем году оказывалась методическая и практическая помощь  
организациям-источникам комплектования архивного отдела в составлении 
12-ти номенклатур дел, проведено их  согласование.  
В связи с подготовкой  выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ седьмого созыва  внесены изменения в  
номенклатуру дел Тулунской городской ТИК. 
Оказана методическая и  практическая помощь общественным организациям, 
в результате чего  проведена экспертиза ценности документов и составлены 
описи – Советом женщин города Тулуна, Советом ветеранов ВОВ. 
        В целях выполнения мероприятий по развитию информационного 
общества Иркутской области 21.08.2016 года продлено Соглашение об 
информационном взаимодействии  архивного отдела с Управлением 
Пенсионного фонда РФ по г. Тулуну и Тулунскому району Иркутской 
области. Для электронного взаимодействия с используется комплект 
программного обеспечения ViPNet Trust, поступило 234 запроса.  
         В целях предоставления информации архивный отдел пользуется 
сайтом администрации городского округа МО – «город Тулун». 
Адрес раздела: www.tulunadm.ru/qa/218.html.  
IP-адрес: 188.43.52.197 
Обновление информации на сайте происходит регулярно по мере ее 
поступления. Количество посещений раздела - 305 человек. Для 
пользователей  в 2016 году размещена следующая информация: сведения о 
документах, хранящихся в архивном отделе, паспорт архива; публикации 
архивного отдела, исторические справки о  предприятиях и организациях г. 
Тулуна. 
        Степень внедрения  информационно-коммуникационных  технологий: 
специалисты обеспечены компьютерами, и оргтехникой (принтеры, сканер, 
факсимильный аппарат), имеется подключение к сети Интернет.  
        Тематические и комплексные проверки  организаций – источников 
комплектования, с составлением справок не проводились.  

http://www.tulunadm.ru/qa/218.html


         В течение года произведено три выезда в организации для оказания 
методической и практической помощи:  
ОГБУЗ «Тулунская городская больница», КСП г.Тулуна, Управление 
образования МКУ «Комитет социальной политики». 
       Сведений  о фактах  утраты документов в учреждениях  постоянного 
хранения нет. 
       Подписка на журнал «Отечественные архивы» оформлена на 1 полугодие 
2017 года. 
        На 01.01.2016 года архивный отдел комплектовался от 17 организаций 
источников - комплектования, в том числе 3 организации с 
негосударственными формами  собственности. В 2016 году произошли 
изменения  в списке  
организаций источников - комплектования Архивного фонда РФ в связи с 
исключением  городского подразделения  Иркутскстата (решение ЭПК от 
18.02.2016г.) 
       В соответствии с планом работы специалистами архивного отдела  в 2016 
году принято, зашифровано и закартонировано 1457 ед. хранения в том 
числе: 750 дел управленческой документации, 707 дел по личному составу от 
ликвидированных предприятий, 20  фотодокументов, оформлено 140 
ярлыков, перешито, перенумеровано  102 дела. Таким образом,  на 01.01.2017 
года в архиве города Тулуна числится 28728 ед.хр. Документы внесены в 
программу Архивный фонд. 
         Включены в состав архивного фонда  и утверждены на ЭПК описи на 
659 ед. хр., 20 ед.хр. фотодокументов, по личному составу согласованы описи 
на 235 ед. хр., от  учреждений источников – комплектования архивного 
отдела аппарата администрации городского округа, согласовано 707 ед. 
хранения от ликвидированных организаций.   На 01.01.2017 год 
необработанных дел по личному составу в архивном отделе нет.  
       Архивный отдел администрации городского округа МО – «город Тулун» 
принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Архивным 
агентством Иркутской области. В марте 2016 года участвовал в заседании 
Совета по архивному делу по вопросу «Об итогах выполнения Основных 
направлений развития архивного дела в Иркутской области  за 2015 год и 
задачах на 2016 год».         
       Работники отдела пропагандируют и используют архивные документы. 
       В 2016 году подготовлены следующие подборки документов: 
1. для администрации городского округа -  по  организации деятельности 
редакций газет города Тулуна и Тулунского района. 
2. в Управление по муниципальному имуществу  и земельным отношениям - 
по вопросу первоначального выделения земельных участков для 
садоводческих организаций за период 1970-1980гг. 
       Проведена экскурсия и представлена информация об истории развития  
архивного дела в городе Тулуне. Организовано прохождение преддипломной 
практики в архивном отделе студентов 4-го курса Тулунского аграрного 
техникума по специальности «секретарь».  
       Продолжено заполнение тематической базы данных по фонду № Р- 69 
(Тулунский городской Совет народных депутатов и его Исполнительный 



комитет)  – о выделении земли, о  выделении квартир, о награждении 
орденами и медалями, всего введено 35750 описаний, что составляет 147 Мб. 
Данная база данных значительно ускоряет поиск документов, необходимых 
для исполнения социально-правовых и тематических запросов. 
          В 2016 году специалистами архивного отдела исполнен 2091 
социально-правовой запрос, из них  положительным результатом - 1888. 
Запросы   исполняются   оперативно, фиксируются в регистрационных 
журналах, просроченных   запросов   нет.  Для пользователей информации в 
2016 году изготовлено 252 копии архивных документов. 
           Специалисты архивного отдела повышают свою квалификацию путем 
изучения новых «Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации  и 
других архивных документов в органах государственной власти, органов 
местного самоуправления и организациях» от 31.03.2015 г., методических 
пособий. Начальник отдела принял участие в семинаре на тему «Организация  
архивного хранения документов: проблемы, практика, рекомендации» в  
межотраслевом центре  повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки государственных, муниципальных служащих при  ФГБОУ 
«БГУ». 
          Работа по освоению государственных полномочий переданных 
муниципальному образованию город Тулун архивным отделом проводилась 
в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2016 год.   
Средства, выделенные из областного бюджета, использованы для выплаты 
заработной платы специалистов отдела, оплату коммунальных услуг, кроме 
того проведены следующие расходы: 
- проведено  переосвидетельствование 10 огнетушителей; 
-  приобретен системный блок; 
- проведена огнезащитная обработка крыши здания архива. 
- продлено Соглашение об оказание абонентских услуг и передачи прав на 
комплект программного обеспечения ViPNet Trust. 
-  оказание услуг Интернета,  
- приобретены жалюзи, 
- приобретены светильники в архивохранилище. 
       Расшифровка по использованию денежных средств будет приложена к 
годовому отчету по использованию государственных полномочий.  
 Замена окон в архивохранилищах произведена за счет средств местного 
бюджета. 
       
 
 
Начальник  архивного отдела аппарата 
администрации городского округа  
МО – «город Тулун»                                                                        Е.В. Гранкина 


