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План основных мероприятий
Комитета по делам архивов Курганской области на февраль 2019 года

№п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1

Обеспечение подготовки нормативных
и ненормативных правовых актов
Комитета
Проведение анализа годовых отчетов
и планов курируемых архивных
отделов
Обеспечение методической и
практической помощи, проведение
ежемесячного консультирования
сотрудников государственных и
муниципальных архивов
Обеспечение «выгрузки» данных
«Результаты рассмотрения
обращений» на информационный
ресурс ССТУ.РФ
Принятие мер по контролю за
устранением выявленных нарушений,
предупреждению нарушений в сфере
архивного дела, предотвращению
возможного причинения вреда особо
ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда
Российской Федерации, а также мер
по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к
ответственности
Проведение консультаций по
профилактике нарушений в сфере
архивного законодательства
Формирование нового состава ЭПК,
утверждение положения об ЭПК
Проведение заседания ЭПК,
оформление протокола и документов к
нему
Рассмотрение на заседании ЭПК
Комитета предложений
муниципальных и государственных
архивов об изменении списков
источников комплектования, списков
владельцев личных фондов
Внесение в базу данных «Протоколы
ЭПК» сведений архивных учреждений
о согласовании описей дел
постоянного хранения и по личному
составу организаций-источников

в течение года

Логиновских Н.В.

Февраль

Отдел по архивному
делу

В течение года

Отдел по архивному
делу

ежемесячно

Завалишин М.С.

В течение года

Отдел по архивному
делу

В течение года

Отдел по архивному
делу

Февраль

Сущевская А.А.,
Логиновских Н.В.
Сущевская А.А.,
Логиновских Н.В.

2

3

4

5

6

7
8

9

10

28.02.2019

28.02.2019

Сущевская А.А.,
Логиновских Н.В.

Февраль

Логиновских Н.В.

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

комплектования
Проведение анализа наличия в
источниках комплектования дел,
хранящихся сверх установленного
срока
Организация работы архивных
учреждений области по упорядочению
и описанию документов АФ РФ по
2015 год включительно, упорядочению
документов по личному составу
организаций - источников
комплектования муниципальных
архивных учреждений области по 2015
год включительно
Обеспечение рассмотрения
поступающих в ЭПК номенклатур дел,
описей дел, инструкций по
делопроизводству
Оказание методической помощи
государственным и муниципальным
архивам по вопросам формирования
архивных фондов Курганской области
Подготовка сводных паспортов
муниципальных и государственных
архивов Курганской области по
состоянию на 01.01.2019 в рамках
плановой паспортизации и
проведение анализа этих паспортов
Обеспечение сохранности документов
Архивного фонда РФ, хранящихся в
архивных учреждениях области и в
архивах организаций
Проведение проверки БД «Архивный
фонд» госархивов и муниципальных
отделов, конвертация данных в БД
«Фондовый каталог Комитета по
делам архивов», направление ФК в
Росархив
Организация исполнения обращений
граждан и организаций
Обеспечение подготовки квартальных
информаций и статистических данных
по работе с обращениями граждан
Обеспечение работ по наполнению
информацией официального портала
органов государственной власти
Курганской области, сайта
государственной архивной службы
области
Осуществление контроля за порядком
создания, учета, хранения и
использования резервных и архивных
копий массивов данных
Оказание методической помощи
специалистам государственных и
муниципальных архивных органов и
учреждений по работе с ПК АФ
Выполнение работ по защите
информации в Комитете
Внесение изменений в документы по
информационным системам
персональных данных Комитета

Январь, февраль

Отдел по архивному
делу

В течение года

Отдел по архивному
делу

В течение месяца со
дня поступления

Отдел по архивному
делу

В течение года

Отдел по архивному
делу

Февраль

Рылова Ю.Н.

В течение года

Отдел по архивному
делу

Февраль

Завалишин М.С.

В течение года

Ермолаева Е.Н.

В течение года

Ермолаева Е.Н.

В течение года

Завалишин М.С.,
директора госархивов

Ежемесячно

Завалишин М.С.

Ежемесячно

Завалишин М.С.

Постоянно

Завалишин М.С.

Постоянно

Завалишин М.С.

25

26
27

28
29

30

31

Организация работы архивных
учреждений области по пересмотру в
организациях — источниках
комплектования инструкций по
делопроизводству
Составление плана закупок

В течение года

Отдел по архивному
делу

1 квартал

Обеспечение составления планаграфика закупок на очередной
финансовый год
Поддержание плана- графика закупок
на текущий финансовый год в
актуальном состоянии
Обеспечение ведения реестра
контрактов на Официальном
общероссийском сайте, внесение
сведений о заключенных
госконтрактах, и завершении
госконтрактов
Осуществление контроля за
выполнением календарных планов
выполнения государственных
контрактов
Проведение анализа закупок
государственных архивов за 2018 год

1 квартал

Сектор экономической
работы и контроля
Сектор экономической
работы и контроля

в течение года

Сектор экономической
работы и контроля

В течение года

Сектор экономической
работы и контроля

в течение года

Сектор экономической
работы и контроля

Январь- февраль

Сектор экономической
работы и контроля

