Информация
об итогах деятельности Общественного совета при архивном
агентстве Иркутской области за период с февраля 2016 по февраль 2018 г.г.
г. Иркутск
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных
советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской
области» распоряжением архивного агентства Иркутской области от
24.02.2016 года № 10-агр утвержден состав Общественного совета при
архивном агентстве Иркутской области. В его состав вошли члены
Общественной палаты Иркутской области: Крючкова Т.А., главный
библиотекарь Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского; Лисицына Я.Ю., доцент
кафедры журналистики и медиаменеджмента Иркутского государственного
университета; Тихонов В.В., директор архитектурно-этнографического музея
«Тальцы». А также историки: Ануфриев А.В., секретарь Иркутского
регионального отделения Российского Военно-исторического общества,
старший
преподаватель
кафедры
истории
России
Иркутского
государственного университета; Есипов В.В., профессор кафедры истории и
методики педагогического института Иркутского государственного
университета; Подольская Л.Я., член культурно-массовой комиссии
Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В состав
совета включены архивисты Ившева Л.Б., начальник отдела регистрации и
архива организационно-контрольного управления аппарата администрации
города Иркутска; Неудачина А.И., ветеран архивной службы Иркутской
области; Шестакова Н.К., член Центрального совета Российского общества
историков-архивистов (РОИА), председатель Правления Иркутского
отделения РОИА. На первом заседании общественного совета избрали
председателем совета - Шестакова Н.К., заместителем председателя —Есипов
В.В., секретарем - Неудачина А.И.
В соответствии с Положением об Общественном совете при архивном
агентстве Иркутской области, утвержденном приказом архивного агентства
Иркутской области от 25.11.2015 г. № 9-агпр, Общественный совет в
отчетный период:

- организовывал и проводил общественные проверки, общественные
экспертизы, общественные обсуждения наиболее актуальных проблем
развития архивного дела в области, осуществлял контроль за исполнением
собственных решений;
- подготавливал рекомендации и предложения по совершенствованию
деятельности архивного агентства, государственных архивов и организацийисточников комплектования государственных архивов;
-участвовал в работе конкурсной комиссии архивного агентства;
-содействовал архивному агентству в обеспечении его взаимодействия
с общественными организациями;
-принимал активное участие в проведении семинаров для работников
архивных учреждений области и организации - источников комплектования
государственных и муниципальных архивных учреждений области.
За отчетный период проведено 9 заседаний Общественного совета, на
которых заслушано 18 вопросов, касающихся наиболее актуальных вопросов
развития архивного дела в области. Общественный совет особое внимание
уделял качеству подготовки вопросов на общественные слушания и
контролю исполнения принятых решений. Так, членами общественного
совета и опытными специалистами государственных архивов области при
подготовке вопроса «О состоянии формирования и обеспечения сохранности
архивных фондов и других архивных документов в исполнительных органах
государственной власти Иркутской области и подведомственных им
организациях» были выявлены серьезные недостатки в работе с архивными
документами в ряде организаций. Это в службе по охране объектов
культурного наследия, министерствах культуры и архивов, сельского
хозяйства, образования Иркутской области, а также в подведомственных им
организациях. Совершенно отсутствовали координация деятельности и
контроль в сфере архивного дела в подведомственных агентству лесного
хозяйства Иркутской области организациях, что привело в отдельных
случаях к утрате документов. Участие в слушании этого вопроса, которое
состоялось 27 мая 2016 г., приняло более 50 представителей исполнительных
органов государственной власти и подведомственных им учреждений.
Позитивное восприятие рекомендаций Общественного совета всеми его
участниками, повлекло за собой улучшение работы с архивными
документами в исполнительных органах государственной власти.
Неоднократные заслушивания на Общественном совете в порядке контроля

исполнительных органов государственной власти, в которых были допущены
существенные недостатки, позволили практически ликвидировать эти
недостатки. Не снят с контроля вопрос упорядочения архивных документов в
подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области
организациях. Общественный совет надеется, что установленный лично
министром контроль за проведением этой работы даст положительный
результат.
Итогом слушания вопроса о состоянии формирования, обеспечения
сохранности и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации, образовавшихся в процессе деятельности территориальных
органов федеральных органов государственной власти и федеральных
организаций, расположенных на территории Иркутской области и
заключивших в соответствии с законодательством договоры с архивным
агентством Иркутской области, стало значительное улучшение в них работы
с архивными документами.
В целях подготовки слушания очень непростого вопроса по
интеграции государственного учета архивных документов, хранящихся в
государственных областных музеях, в систему государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации
была создана
экспертная группа в составе 9 человек. Экспертная группа изучила систему
существующего учета документов в государственных музеях, выработала
рекомендации по проведению работы по интеграции учета, в том числе по
изучению немногочисленного опыта, имеющегося в этом направлении в
нашей стране. Общественный совет, учитывая мнение экспертов и большой
объем предстоящих работ, предложил музеям разработать долгосрочный
план и поставил исполнение рекомендаций на контроль.
При непосредственном участии Общественного совета разработан
договор и осуществляется взаимодействие архивного агентства Иркутской
области с
областным Советом общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. В результате этого взаимодействия в муниципальные архивы
области начали передавать свои документы более 40 районных и городских
ветеранских организаций, ранее не передававших документы. Члены
Общественного совета активно участвуют в семинарах работников архивных
учреждений области, которые проводит архивное агентство, консультируют
организации и население по вопросам архивного дела. В 2017 году по
просьбе руководства отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

по Иркутской области председатель Общественного совета вместе с
работниками фонда выезжала в города Зиму, Саянск и Зиминский район с
целью проверки качества исполнения архивами социально-правовых
запросов. В ходе проверки нарушений не выявлено, кроме нескольких
технических в Саянском городском архиве. Итоги проверки обсуждены на
областном Совете работников архивных учреждений области, а на
рассмотрение Общественного совета вынесен вопрос «Об обеспечении
общественного контроля за исполнением архивными учреждениями области
справок социально-правового характера».
Не
совсем
удачной
была попытка Общественного
совета
активизировать взаимодействие архивного агентства и государственных
архивов Иркутской области с общественными организациями по вопросам
комплектования архивов документами этих организаций. На заседание
«круглого стола» по этому вопросу явились только 2 организации, которые в
настоящее время сотрудничают с Государственным архивом новейшей
истории Иркутской области. Надеемся, что Общественный совет нового
состава продолжит эту работу.
Все основные документы Общественного совета (планы работы,
повестки заседаний, протоколы, решения) публиковались на официальном
сайте архивного агентства Иркутской области.
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