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117 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

" 25 "  июля  2019 г.  № 1651-1/19 

 

Об итогах работы архивного отдела  

Администрации города Керчи Республики  

Крым и Муниципального казенного  

учреждения «Муниципальный архив города  

Керчи» за 2018 год 

 

 

В     соответствии с   Федеральным    законом  от  06.10.2013  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 09.12.2014 

№ 28-ЗРК « О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере архивного дела», пунктом 1.10.  решения коллегии 

Государственного комитета по делам архивов Республики Крым от 21.02.2019 

№ 1/1, Уставом муниципального образования городской округ Керчь, заслушав 

информацию начальника архивного отдела Администрации города Керчи 

Республики Крым Н.В.Дрончковской об итогах работы архивного отдела 

Администрации города Керчи Республики Крым и Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города Керчи» за 2018 год, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника архивного отдела 

Администрации города Керчи Республики Крым Н.В.Дрончковской об итогах 

работы архивного отдела Администрации города Керчи Республики Крым и 

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» за 2018 год согласно приложению. 



2.  Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить решение «Об 

итогах работы архивного отдела Администрации города Керчи Республики 

Крым и Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» за 2018 год» на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель городского совета                                                       Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению 117 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва 

от «25»_07_2019 г. № 1651-1/19 

 

 

Информация начальника архивного отдела Администрации города Керчи 

Республики Крым 

 

 

Об итогах работы архивного отдела  

Администрации города Керчи Республики  

Крым и Муниципального казенного  

учреждения «Муниципальный архив города  

Керчи» за 2018 год 

 

 

1. Основные организационные мероприятия 

Архивный отдел Администрации города Керчи Республики Крым (далее 

– архивный отдел) создан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Крым 

от 09.12.2014 № 28-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» 

на основании решения 10 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

11.12.2014 № 122-1/1 «О внесении изменений в структуру и штатную 

численность Администрации города Керчи Республики Крым и утверждения 

положений ее отраслевых органов (структурных подразделений)» (в редакции 

решения 52 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 25.08.2016        

№ 909-1/16). Основная функция архивного отдела – управление архивным 

делом на территории муниципального образования. Деятельность отдела 

осуществляется во взаимодействии с Муниципальным казенным учреждением 

«Муниципальный архив города Керчи». 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города 

Керчи» (далее – муниципальный архив)  осуществляет свою деятельность на 

основании постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

30.12.2014 № 77/1-п «О создании путем учреждения Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи». Данным 

постановлением утвержден Устав муниципального архива. Основными 

функциями муниципального архива являются комплектование, обеспечение 

сохранности, государственный учет и использование документов Архивного 

фонда Республики Крым и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Республики Крым, муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, и находящихся на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (далее – муниципальное образование) 



Архивный отдел и муниципальный архив входят в сеть архивных 

учреждений Республики Крым, возглавляемую Государственным комитетом по 

делам архивов Республики Крым (далее – Госкомархив). 

В 2018 году архивный отдел и муниципальный архив осуществляли свою 

деятельность согласно запланированным показателям основных направлений и 

результатов деятельности архивных учреждений в Республики Крым на 2018 

год (форма №9 (текстовая), представляемая в Госкомархив), согласованным с 

главой Администрации города Керчи Республики Крым. 

 

На территории муниципального образования реализуется муниципальная 

программа «Развитие архивного дела на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», утвержденная 

постановлением Администрации от 05.12.2016 № 3905/1-п. Финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования и  межбюджетных трансфертов в виде субвенции 

из бюджета Республики Крым на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельных 

государственных полномочий в сфере архивного дела согласно постановлению 

Совета министров Республики Крым от 22.04.2016 № 160. Реализация 

программы предусмотрена до 2021 года. 

 

В 2018 года архивным отделом подготовлены 9 нормативных правовых 

актов, из них: 

 – 5 постановлений Администрации касаются внесения изменений в 

муниципальную программу. Основные изменения – это перераспределение 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, выделение 

дополнительного финансирования,  необходимость приобретения 

дополнительного оборудования и материалов; 

- 1  постановлением утвержден Регламент организации работы 

экспертной комиссии архивного отдела Администрации (далее - ЭК архивного 

отдела); 

- 1 постановлением утвержден Список № 1 организаций – источников 

комплектования муниципального архива; 

- 2  постановления касаются внесения изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов». 

Муниципальным архивом подготовлены и внесены изменения в Перечень 

фондов документов государственной собственности Республики Крым, 

находящихся на хранении в муниципальных архивных учреждениях 

(приложение к постановлению Совета министров Республики Крым от 

21.01.2015 № 9 «Об урегулировании вопросов собственности на архивные 

документы» (в редакции от 21.02.2017). 

24.04.2018 начальник архивного отдела приняла участие в аппаратном 

совещании при главе Администрации с докладом «Отчет о работе архивного 

отдела Администрации города Керчи Республики Крым, 



МКУ «Муниципальный архив города Керчи» за 2017 год. Планы, перспективы 

работы на 2018 год». 

Архивным отделом совместно с муниципальным архивом проведено 

7 служебных совещаний по рассмотрению вопросов, касающихся выполнения 

плана работы муниципальным архивом в 2017 году, выполнение 

муниципальным архивом мероприятий по реализации муниципальной 

программы, включения организаций города Керчи в Список №1 организаций – 

источников комплектования муниципального архива, паспортизации архивов 

организаций, о сложившейся ситуации с архивными документами в АО «ПО 

«Керчьрыбпром».  

 

2. Обеспечение сохранности и государственный учет архивных 

документов. 

Муниципальный архив расположен в административном здании  по 

ул. Кирова, 5 в г. Керчи. Занимает общую площадь 697,2 кв. м, из них площадь 

архивохранилищ 539,8 кв. м, площадь служебных и вспомогательных 

помещений 157,4 кв. м.  По состоянию на 01.01.2019 года на хранении в 

муниципальном архиве находятся 76692 ед. хр., из них государственной 

собственности - 57683 ед. хр. 

В муниципальном архиве имеется 5 архивохранилищ. Общая 

загруженность архивохранилищ составляет 89%.  

В 2018 году в архивохранилищах проведен текущий ремонт, произведены 

монтаж пожарной сигнализации в архивохранилищах № 3, 5 и помещении 

серверной, монтаж и пуско-наладочные работы автоматической системы 

пожаротушения – установлен 1 газовый модуль в помещении серверной. 

Закуплены 3 кондиционера различной мощности для архивохранилищ и 

серверной, 4 бактерицидных рециркулятора со стойками, серверное 

оборудование с программным обеспечением для создания автоматизированной 

информационной системы и управления программно-техническими 

компонентами АИС, доступа ее к информационным ресурсам, осуществления 

постоянного контроля над функционированием АИС, шкаф напольный для 

сервера, короба архивные в количестве 362 штук. 

Для организации выставок документов, проведения семинаров, 

семинаров-практикумов  на средства местного бюджета приобретены: витрины 

в количестве 2 ед., проектор Epsonх41,проекционный экран 200х200. 

В муниципальном архиве в кабинете (помещении) № 105, в котором 

расположены архивохранилища № 1 и № 2, помещение для приема граждан 

(читальный зал), установлена тревожная кнопка, выведенная на пульт 

централизованного наблюдения Отдела вневедомственной охраны по городу 

Керчи ФКГУ УВО ВНГ по Республике Крым. 

В архивохранилищах систематически ведется контроль температурно-

влажностного режима. 

Муниципальным архивом закартонировано 3133 дела,  

перекартонировано 5962 дел (в короба, приобретенные в 2017 и 2018 годах). 

Всего имеется закартонированных 71004 дел от числа имеющихся на 

хранении дел управленческой и научно-технической документации, дел по 



личному составу и личного происхождения – 76692. Доля закартонированных 

дел от общего количества имеющихся на хранении дел составляет 92,6%. 

Муниципальным архивом проведены: 

- реставрация 2 дел  

- дезинфекция документов – 85 дел 

- подшивка дел –  784 дел. 

 

3. Государственный учет архивных документов 

Муниципальным архивом в 2018 году принято на хранение 7 фондов, 27 

частей фондов, дел – 2 781 ед. хр. (в том числе 204 ед. хр. управленческой 

документации, 354 ед. хр. НТД, 2 223 ед. хр. по личному составу). 

Проведена проверка наличия и состояния архивных документов 11 

фондов, 2400 дел постоянного срока хранения. 

В результате проведенных мероприятий по розыску дел, не 

обнаруженных в ходе проверок наличия в 2016-2017 годах, разысканы 3 дела.  

Всего в розыске находится 166 дел (розыскные мероприятия, 

проведенные в 2016-2018 годах). 

Выемка документов правоохранительными органами в отчетный период 

не производилась. 

 

4. Создание и развитие научно-справочного аппарата к архивным 

документам 

Муниципальным архивом проведено описание документов, составлены 

описи дел на 1 317 ед. хр. (из них 30 единиц постоянного хранения, 1 287 – по 

личному составу) и научно-справочный аппарат к ним.  

 

5. Формирование Архивного фонда Республики Крым. 

Организационно-методическое руководство архивами и 

делопроизводством организаций – источников комплектования 

Муниципальным архивом принято на государственное (муниципальное) 

хранение 2 781 дело, в том числе в упорядоченном виде  –  1 627 дел (из них  

204 дела управленческой документации,  354 дела НТД, 1069 дел по личному 

составу); в неупорядоченном виде – 1 154 дела по личному составу. 

Муниципальным архивом упорядочено (в связи с подготовкой к 

описанию архивных документов сформировано из россыпи, подшито в дела) 

489 ед. хр. 

 

Муниципальный архив провел 13 заседаний ЭМК, на которых 

рассмотрены, согласованы и направлены для согласования ЭК архивного 

отдела: 

- описи на 2826 дел, в том числе 538 дел постоянного хранения (из них 

245 дел управленческой документации, 293 дела НТД), 2288 дел по личному 

составу;   

- 1 опись дел постоянного хранения видеодокументов на электронных 

носителях; 



- 5 актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению; 

- 5 актов описания архивных документов, поступивших на хранение в 

муниципальный архив в прежние годы в неописанном виде (на 1095 позиций); 

- 12 номенклатур дел; 

- 28 справок о включении организаций в Список № 1 организаций-

источников комплектования муниципального архива; 

- Список № 1 организаций-источников комплектования муниципального 

архива;  

- 1 акт об утрате документов; 

- 1 Положение об ЭК организации; 

- 1 справка об исключении из Списка юридических лиц – источников 

формирования Национального архивного фонда, которые передают документы 

в архивный отдел Керченского городского совета; 

- 2 справки об исключении из Списка юридических лиц, в деятельности 

которых не образуются документы Национального архивного фонда, в зоне 

комплектования архивного отдела Керченского городского совета. 

 

Архивным отделом проведено 11 заседаний ЭК, на которых рассмотрены 

и согласованы: 

- описи (годовые разделы описей) на 2826 дел, в том числе 538 дел 

постоянного хранения (из них 245 дел управленческой документации, 293 дела 

НТД), 2288 дел по личному составу; 

-1 опись дел постоянного хранения видеодокументов на электронных 

носителях; 

- 5 актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению; 

- 5 актов описания архивных документов, поступивших на хранение в 

муниципальный архив в прежние годы в неописанном виде; 

- 12 номенклатур дел; 

- 28 справок о включении организаций в Список № 1 организаций-

источников комплектования муниципального архива; 

   - Список № 1 организаций-источников комплектования 

муниципального архива; 

- 1 акт об утрате документов; 

 - 1 Положение об ЭК организации; 

-  1 справка об исключении из Списка юридических лиц – источников 

формирования Национального архивного фонда, которые передают документы 

в архивный отдел Керченского городского совета; 

- 2 справки об исключении из списка юридических лиц, в деятельности 

которых не образуются документы Национального архивного фонда, в зоне 

комплектования архивного отдела Керченского городского совета.  

 

Экспертной комиссией архивного отдела Администрации направлены на 

ЭПК Госкомархива для согласования: 



-  описи на 1335 дел, в том числе на 538 постоянного хранения (из них на 

245 дел управленческой документации и 293 дела НТД) и 797 дел по личному 

составу;  

- 1 опись дел постоянного хранения видеодокументов на электронных 

носителях; 

- 4 акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению (на 2975 позиций); 

- 2 номенклатуры дел; 

- 11 справок о включении организаций в Список № 1 организаций-

источников комплектования муниципального архива; 

- Список № 1 организаций-источников комплектования муниципального 

архива; 

- 1 справка об исключении из Списка юридических лиц – источников 

формирования Национального архивного фонда, которые передают документы 

в архивный отдел Керченского городского совета. 

 

Архивным отделом совместно с муниципальным архивом проведены 

обследования условий хранения архивных документов (украинский период) 

10 ликвидированных организаций, находящихся на хранении в 5 организациях, 

1 организации – источника комплектования муниципального архива 

(российского периода) – Контрольно–ревизионный отдел Администрации. 

По результатам обследования составлены 6 актов обследования условий 

хранения архивных документов, даны рекомендации руководству организаций. 

Муниципальным архивом и архивным отделом в соответствии с Планом 

мероприятий по проведению в Республике Крым с 14 мая по 14 июня 2018 года 

Месячника архивных учреждений, утвержденным приказом Государственного 

комитета по делам архивов Республики Крым от 10.05.2018 № 88-од в рамках 

проведения Дня открытых дверей 06.06.2018 организованы и проведены для 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат «Профцентр»: 

- 1 семинар по теме: «Ведение делопроизводства в организациях. 

Экспертиза ценности документов. Обеспечение сохранности документов в 

архивах организаций» для работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат 

«Профцентр»; 

- 1 семинар-практикум по теме: «Экспертиза ценности документов и 

формирование документов в дела по личному составу». 

Архивным отделом проведены 3 обучающих семинара для 

делопроизводителей и ответственных за архивы организаций – источников 

комплектования муниципального архива: 

- «Номенклатура дел организации»; 

- «Список № 1 организаций – источников комплектования МКУ 

«Муниципальный архив города Керчи». Права и обязанности сторон»; 

- «Порядок составления (заполнения) Паспорта архива организации, 

хранящей управленческую документацию на 01 декабря 2018 года». 



Муниципальным архивом проведен круглый стол с руководством 

Межрайонной ИФНС России №7 по Республике Крым по вопросам передачи 

документов организаций, ликвидированных в Республике Крым в связи с 

вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Муниципальным архивом проведены: 

- 182 консультации для 51 организации (лиц, ответственных за архивы и 

делопроизводство организаций-источников комплектования и других 

организаций), в целях оказания практической и методической помощи в 

проведении экспертизы ценности документов, составлении описей дел и других 

документов, в том числе упорядочении документов ликвидированных 

организаций и подготовке к передаче на хранение в муниципальный архив; 

- 49 консультаций для 12 организаций (лиц, ответственных за архивы и 

делопроизводство организаций-источников комплектования и других 

организаций) в целях оказания практической и методической помощи в 

составлении номенклатур дел; 

- 22 консультации для 1 организации (Межрайонная ИФНС №7 по 

Республике Крым) в целях оказания практической и методической помощи в 

составлении актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению. 

Муниципальным архивом заключено 20 договоров (о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам хранения и использования документов 

постоянного и долговременного сроков хранения юридических лиц, 

ликвидирующихся или прекративших деятельность на территории Республики 

Крым в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации) 

с организациями (учреждениями, предприятиями), хранящими документы 

юридических лиц (Украина), ликвидированных (прекративших деятельность на 

территории Республики Крым в связи с вхождением Республики Крым в состав 

Российской Федерации), до передачи документов в муниципальный архив.  

Муниципальным архивом заключено 3 договора с негосударственными 

организациями Республики Крым (Россия) о передаче архивных документов и 

принципах их использования. 

Архивным отделом проведено 27 консультаций для 12 организаций – 

будущих (возможных) источников комплектования муниципального архива 

(лиц, ответственных за архивы и делопроизводство организаций) с целью 

оказания практической и методической помощи в организации 

делопроизводства и составлении номенклатур дел. 

 

6. Информатизация архивного дела 

Муниципальным архивом введена информация в ПК «Архивный фонд»: 

- 2 описей дел  в количестве 1005 дел, 164 листов (Арендное предприятие 

«Керченский морской завод «Фрегат», Южный научно-исследовательский 

институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО); 

- 2 карточек фондов, поступивших в 2017 году (Крымское 

республиканское предприятие «Керченское городское бюро технической 

инвентаризации» (КРП «КГ БТИ»), Керченская городская санитарно-

эпидемиологическая станция» (Керченская горСЭС). 



Муниципальным архивом оцифрованы: 

-  архивные документы постоянного хранения ф. № 169 Керченский 

городской совет и его исполнительный комитет в количестве 100 дел, 12044 

листа, 13903 файла электронных копий общим объемом 13706,18 Мб. 

- опись № Л ф. № 483 ОАО «Керченский рыбоконсервный завод 

«Пролив», 33 файла, 27,7 Мб; 

Сайт муниципального архива, созданный 26 апреля 2017 года,  за 

отчетный период посетили 795 пользователей. 

Муниципальным архивом размещено на сайте за отчетный период: 

- 2 виртуальные выставки (к 100-летию государственной архивной 

службы России); 

- специальный репортаж «Керченский архив среди лучших» (об участии 

муниципального архива в 1 туре Всероссийского конкурса «Архив XXI», в 

котором архив занял 2 место по Южному Федеральному округу в номинации 

«Муниципальный архив и структурные подразделения органов местного 

самоуправления, исполняющих функции муниципальных архивов в 

административных центрах субъектов Российской Федерации») (производство: 

Телеканал «Керчь» ТРК Крым-Восток, дата создания – 23.01.2018); 

- 3 видеопрезентации, 

- 2 видеосюжета, 

- 1 интервью директора Плужниковой Е.С. Интернет-ресурсу Керчь-нет 

(о достижениях архива, задачах, стоящих перед архивом) в День открытых 

дверей 13.03.2018; 

- 12 информационных сообщений. 

Архивным отделом на странице в социальной сети «ВКонтакте» (создана 

20 ноября 2017 года) размещено 5 информаций. 

 

7. Исполнение социально-правовых и тематических запросов, 

муниципальных услуг 

Муниципальным архивом принято и исполнено 21 740 запросов 

социально-правового и тематического характера (при плановом показателе 

согласно нормированию труда 3 644 запроса). Все запросы исполнены в 

установленный законодательством срок.  

С марта 2018 г. оказание  муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов» осуществляется 

также через Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) (19.03.2018 заключено Соглашение 

№ 138 между ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Керчи 

Республики Крым относительно включения муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» в 

Перечень услуг, оказываемых через МФЦ на основании заключенного 

Соглашения между МФЦ и Администрацией города Керчи Республики Крым 

от 27.04.2015 № 31 относительно включения в Перечень услуг, оказываемых 

через МФЦ). Всего через МФЦ принято и исполнено 177 запросов.    



 

8. Популяризация работы архивов  

С целью  популяризации архивов, укрепления авторитета архивного дела 

в обществе муниципальным архивом и архивным отделом проведены: 

- 2 Дня открытых дверей, в ходе которых принято и проконсультировано 

85 человек по вопросам поиска архивных документов, состава архивных 

фондов и месте нахождения документов организаций, не поступивших в архив 

на хранение; 

- 8 обзорных экскурсий по архиву для школьников общеобразовательных 

школ города Керчи, работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат 

«Профцентр»; 

- 3 экскурсии по фотовыставке «Первые декреты советской власти об 

архивном деле» для работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат 

«Профцентр»; для группы школьников 1-3 классов общеобразовательной 

школы № 5 г. Керчи; 

-  3 открытых урока, посвященных 100-летию государственной архивной 

службы России в школах города Керчи. 

Архивным отделом совместно с муниципальным архивом организовано и 

проведено торжественное чествование победителей, участников и 

руководителей конкурсных работ VII Республиканского конкурса творческих 

работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» (30.05.2018).  

Архивным отделом и муниципальным архивом подготовлены: 

-  2 специальных репортажа «Керченский архив среди лучших» (об 

участии муниципального архива в 1 туре Всероссийского конкурса «Архив 

XXI», в котором архив занял 2 место по Южному Федеральному округу в 

номинации «Муниципальный архив и структурные подразделения 

органов местного самоуправления, исполняющих функции муниципальных 

архивов в административных центрах субъектов Российской Федерации») 

(производство: Телеканал «Керчь» ТРК Крым-Восток, дата создания – 

23.01.2018; о выдвижении муниципального архива в номинацию «Лучший 

коллектив года» на присуждение ежегодной премии достижений «Золотой 

грифон – 2018» (производство: Телеканал «Керчь» ТРК Крым-Восток, дата 

создания – 02.09.2018 г.); 

- 2 видеопрезентации («Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Керчи» (производство: Телеканал «Керчь» 

ТРК Крым-Восток, дата создания – 24.01.2018); о передвижной фотовыставке 

«100 лет государственной архивной службе России» (фойе административного 

здания, ул. Кирова, 5) для Телеканала «Керчь» ТРК Крым-Восток 

(производство: Телеканал «Керчь» ТРК Крым-Восток, дата создания – 

06.03.2018); 

- 1 видеосюжет о чествовании победителей, участников и руководителей 

конкурсных работ VII Республиканского конкурса творческих работ «Судьба 

моей семьи в судьбе моей страны» размещен на сайте КЕРЧЬ TV. 

 



Созданы 3 фотовыставки:  

- 1 стационарная выставка «Мой дед – участник «Бессмертного полка»; 

- 2 фотовыставки созданы в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке и проведению в Республике Крым 100-летия государственной 

архивной службы России, утвержденным распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 22.11.2017 № 1339-р «О подготовке и проведении в 

Республике Крым мероприятий, посвященных 100-летию государственной 

архивной службы России», с Планом мероприятий по проведению в Республике 

Крым с 14 мая по 14 июня 2018 года Месячника архивных учреждений, 

утвержденным приказом Государственного комитета по делам архивов 

Республики Крым от 10.05.2018 № 88-од) («100 лет государственной архивной 

службе России», «Первые декреты советской власти об архивном деле»).  

 

9. Контрольные мероприятия 

Проверки контрольно-надзорными органами в отношении архивных 

учреждений Керчи в 2018 году не проводились. 

В муниципальном архиве государственным учреждением – Пенсионным 

фондом России в г. Керчи Республики Крым проведены 80 проверок на предмет 

достоверности сведений, указанных в исполненных муниципальным архивом 

справках социально-правового характера. 

 

10. Повышение квалификации кадров 

В муниципальном архиве прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Архивоведение» 9 работников, повышение квалификации по 

программам информатизации архивного дела, организации и методики работы 

муниципального архива, противодействия коррупции – 7 работников. 

 

Муниципальный архив принял участие в 1 туре Всероссийского конкурса 

«Архив XXI», в котором архив занял 2 место по Южному Федеральному округу 

в номинации «Муниципальный архив и структурные подразделения 

органов местного самоуправления, исполняющих функции муниципальных 

архивов в административных центрах субъектов Российской Федерации». 

 

11. Награждение сотрудников архивных учреждений 

Директору муниципального архива Плужниковой Е.С. вручена 

Благодарность Государственного комитета по делам архивов Республики Крым  

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный личный вклад в развитие архивного дела и в связи с 

празднованием 100-летия государственной архивной службы России. 
 

Коллективу муниципального архива 7 сентября 2018 года на 

торжественной церемонии награждения победителей городского рейтинга 

достижений «Золотой грифон - 2018» вручена статуэтка «Золотой грифон» за 

победу в номинации «Лучший трудовой коллектив». 
 

 



12. Основные проблемы 

12.1. Выделение площадей под архивохранилища 

 В настоящее время архивным отделом, руководством муниципального 

архива ведутся переговоры с ликвидатором АО «ПО «Керчьрыбпром» о 

передаче в муниципальный архив архивных документов бывшего ОАО 

«Керчьрыбпром». К передаче планируется 35-40 тыс. ед. хр., для размещения 

которых требуется не менее 320 кв. м. Согласно определению Арбитражного 

суда Республики Крым от 22.04.2019 по делу №А-83-2745/2006, документы 

ОАО «Керчьрыбпром» должны быть сданы в муниципальный архив до 

22.08.2019. 

Также готовы сдать в архив документы по личному составу в количестве 

около 8 тыс. ед. хр. не менее 10 организаций. 

Таким образом, в ближайшее время необходимо рассмотреть 

возможность увеличения площади архивохранилищ не менее чем 500 кв. м. 

 

12.2. Увеличение штатной численности работников муниципального 

архива 

При новых поступлениях архивных документов на хранение в 

муниципальный архив, для организации рабочего процесса в соответствии с 

нормами архивного законодательства, предъявляемого к расчету штатной 

численности работников архива (1 работник на 5 тыс. дел для муниципального 

хранения), необходимо рассмотреть вопрос увеличения штатной численности 

работников муниципального архива. 

 

 

 

Начальник архивного отдела  

Администрации города Керчи 

Республики Крым                                                                      Н.В.Дрончковская  

 

 

 

 

 

 

 

 


