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Протокол № 6
заседания Общественного совета архивного
агентства Иркутской области
07 декабря 2016 г.
Председательствовала: Шестакова Н.К.- председатель Совета
секретарь заседания - Неудачина А.И.
Присутствовали:
Члены Общественного совета

Ануфриев А.В.
Есипов В.В.
Ившева Л.Б.
Крючкова Т.А.
Лисицина Я.Ю.
Тихонов В.В.

Приглашенные:
Сыроватская О.В. - заместитель руководителя архивного агентства
Иркутской области;
Семенова О.Г. - директор ОГКУ «Государственный архив Иркутской
области»;
Кулясова И.И. - начальник отдела комплектования и работы с
ведомственными архивами ОГКУ «Государственный архив Иркутской
области»;
Смолкина Г.А. - начальник отдела обеспечения сохранности
документов ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу
Иркутской области»;
Соколова Л.В. - начальник ведения архива ФГБУ «ФКП Росреестра»;
Винокурова О.Н. - начальник административного отдела ФГБУ «ФКП
Росреестра»;
Боргунова О.М. - начальник отдела информационно-аналитического
обеспечения Управления Росприроднадзора по Иркутской области;
Кравченок Ю.А. - начальник отдела оргправовой деятельности
Управления Судебного департамента в Иркутской области;
Середюк Т.Н - заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;
Карнаухова Е.В. - архивариус ФГУ «Востсибрегионводхоз»;
Сибкова
Е.Н.,
Ебаланова
А.С.
Восточно-Сибирское
межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта;
Емельянова
Е.А.
заведующая
канцелярией
Иркутского
государственного медуниверситета;
Яблонская Л.В. - документовед 1 категории ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический университет»;
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Дьячкова А.Ю. - начальник управления кадров и делопроизводства
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;
Койкова Г.И. - заведующая архивом
ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»;
Галимулина И.А. - главный специалист по архиву ФГБОУ ВО
«Иркутский аграрный университет им. А.А.Ежевского»
Единогласно утверждена повестка дня:
1. О состоянии формирования, обеспечения сохранности и
использования архивных фондов в территориальных органах федеральных
органов государственной власти и федеральных организациях, являющихся
источниками комплектования государственных архивов.
2. О выполнении решения Общественного совета при архивном
агентстве Иркутской области от 27 мая 2016 года
3. О плане работы Общественного совета при архивном агентстве
Иркутской области на 2017 год.
1.
С вступительным словом по первому вопросу выступила Шестакова
Н.К. Она сказала, что на совете рассматривается вопрос о состоянии
формирования, обеспечения сохранности и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе
деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
государственной власти и федеральных организациях. Отметила, что эти
органы и организации могут стать источниками комплектования архивных
учреждений области только после заключения договоров с архивным
агентством Иркутской области в соответствии с пунктом 2 статьи 21
Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации». Заключая договоры, архивное агентство и архивные
учреждения области, осознанно взяли на себя дополнительную нагрузку,
поскольку архивные документы, отложившиеся в вышеназванных органах и
организациях, касаются сфер деятельности в нашей области и представляют
интерес для общества и населения именно нашей области.
На заседание совета приглашены представители тех органов и
организаций, в которых не полностью обеспечено выполнение требований
законодательства в сфере архивного дела и условий заключенных с
архивным агентством договоров.
Далее Шестакова Н.К. предоставила слово для информаций по
обсуждаемому вопросу представителям Государственного архива Иркутской
области и Государственного архива документов по личному составу
Иркутской области.
Далее с информацией выступили:
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Кулясова И.И - начальник отдела комплектования и работы с
ведомственными архивами ОГКУ «Государственный архив Иркутской
области (информация прилагается);
Смолкина Г.А. - начальник отдела обеспечения сохранности
документов ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу
Иркутской области» (информация прилагается);
Выступила Семенова О.Г. - директор ОГКУ «Государственный архив
Иркутской области».
В своем выступлении она подчеркнула, что только 40% федеральных
организаций включены в источники комплектования ГАИО. Архиву легче
работать с исполнительными органами государственной власти и
организациями области, чем с территориальными органами федеральных
органов и федеральными организациями, находящимися на территории
области. Работу с этими организациями не финансирует Правительство РФ,
хотя затраты на обработку и сохранность документов огромные, да и
площади архива переполнены. Часто задают вопросы о взымании платы, но
архив берет только за копирование документов, т.к расходные материалы
дорогие. По заработанным средствам у архива есть плановое задание. Все,
что он получает от платных услуг, перечисляется в областной бюджет.
По-прежнему в них не наводится должный порядок в оформлении и
сохранности документов, несмотря на заключенные договоры с
вышеуказанными организациями. Задача архива проконсультировать и
оказать методическую помощь, а не заниматься сбором и обработкой
документов.
ГАИО работает по запросам и проверкам прокуратуры. А запросов
судов, правоохранительных органов и прокуратуры становится все больше.
Они касаются практически все фондов, и архив обязан реагировать. Это
касается и 5-ти организаций, включенных в решение, как не исполняющих
федеральный закон.
Шестакова Н.К.,
выступая с заключительным словом, обратила
внимание на вопиющий факт нарушения архивного законодательства в части
неупорядочения документов постоянного хранения в Главном управлении
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, ФГУ
«Востсибрегионводхоз», Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 15 отделах
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Иркутской области, ГТРК «Иркутск». Подчеркнула, что ГТРК «Иркутск»
вообще отказывается от сотрудничества с архивным агентством и, имея
колоссальные проблемы по упорядочению документов, считает, что у них все
в порядке.
Далее Шестакова Н.К. обратилась к представителям органов и
организаций, неупорядочивших документы по личному составу. Она
отметила, что этим самым нарушаются не только требования архивного
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законодательства, но и социальные права служащих, в том числе и тех, кто
присутствует на заседании совета. Выразила надежду, что работе с
архивными документами будет уделено особое внимание, и они будут
упорядочены в установленные решением общественного совета сроки.
Единогласно принимается решение по первому вопросу (прилагается)
2. С л уш ал и : О выполнении решения Общественного совета при
архивном аген тстве Иркутской области от 27 мая 2016 года
С информацией выступила Кулясова М.И. - начальник отдела
комплектовали*!
и
работы
с ведомственными архивами ОГКУ
«Государственный архив Иркутской области (информация прилагается)
Единогласно принимается решение по данному вопросу (прилагается)
3.С л уш ал и : О плане работы Общественного совета при архивном
агентстве Иркутской области на 2017 год.
Информировала Шестакова И.К.
Единогласно
принимается
решение
утвердить
план
работы
Общественного совета при архивном агентстве Иркутской области на 2017
год (прилагается).

Председатель Общественного
совета при архивном аген тстве
Иркуте кой обл асти

И.К.Шестакова

Секретарь Общественного
совета

Д. И. Неудач и на

