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Отчет
о выполнении плана работы казенным учреждением Воронежской

области "Государственный архив общественно-политической истории 
Воронежской области" за 2020 г.

Деятельность  казенного  учреждения  Воронежской  области
"Государственный  архив  общественно-политической  истории  Воронежской
области"  в  отчетный  период  была  направлена  на  реализацию  целей  и
достижение  показателей,  предусмотренных  планом  работы архива,  с  учетом
указаний вышестоящих органов, в рамках выделяемых бюджетных средств и
имеющегося кадрового потенциала. 

В  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации  и
губернатора Воронежской области работа архива была организована с учетом
введенных ограничений. 

13  ноября  2020  губернатор  Воронежской  области  А.В.  Гусев  вручил
казенному  учреждению  Воронежской  области  "Государственный  архив
общественно-политической  истории  Воронежской  области"  в  лице  его
руководителя М.В. Краниной памятную медаль Российского организационного
комитета "Победа" "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945
годов" за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении
социально-экономических проблем ветеранов войны .

В  отчетный  период  была  продолжена  работа  по  обеспечению
сохранности  и  организации  учета  документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации,  комплектованию  архива,  взаимодействию  с  организациями  -
источниками комплектования, своевременному исполнению запросов граждан,
информационному  обеспечению  органов  государственной  власти,
использованию  и  публикации  документов,  совершенствованию  системы
научно-справочного  аппарата  к  документам  архива,  внедрению
автоматизированных архивных технологий.  Проводилась  работа  по переводу
архивных документов в цифровой формат.

В рамках мероприятий,  предусмотренных государственной программой
Воронежской  области  "Развитие  культуры  и  туризма"  (утверждена
постановлением  правительства  Воронежской  области  от
18.12.2013 № 1119 (в ред. от 26.05.2020), Планом реализации государственной
программы  Воронежской  области  "Информационное  общество"  на  2020  год
(утверждена  постановлением  правительства  Воронежской  области  от
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20.12.2013  №  1131  (в  ред.  от  31.03.2020)  в  2020  г.  сотрудниками  архива
отсканировано  255   дел,  17  781 лист  фонда  № 2 Областной  комитет  ВКП(б)
Центрально-Черноземной области. В 2020 г. приобретены 3 новых компьютера,
3 многофункциональных  устройства  (МФУ),  сканер.  В  целях  перехода  на
отечественное программное обеспечение закуплена операционная система PED
OC в количестве 3 штук, а также офисное приложение P7-офис (3 штуки).

1. Обеспечение сохранности и государственный учет Архивного
фонда Российской Федерации

В КУВО "ГАОПИ ВО" обеспечен охранный, противопожарный режим,
уделяется  повышенное  внимание  укреплению  антитеррористической
защищенности  здания  архива.  Архив  расположен  в  7-этажном  отдельно
стоящем кирпичном здании по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 31. Здание введено
в эксплуатацию в 1973 г.  Стены выполнены из капитальной кирпичной кладки,
пол и потолок выполнены из железобетонных плит. Входная дверь и запасной
выход  на  1-м  этаже  металлические,  оборудованы  врезными  замками  и
заблокированы  извещателями  охранными на  открывание.  Документы  архива
размещены  в  шести  архивохранилищах,  оборудованных  металлическими
стеллажами со съемными полками.

В  рамках  ведомственной  целевой  программы  "Обеспечение
сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области"
в 2008-2009 гг.  проведен монтаж современной охранной и противопожарной
сигнализации,  в  2013  г.  установлена  система  охранного  видеонаблюдения.
Обеспечена круглосуточная охрана здания архива силами ООО ЧОО "Варяги",
с которым заключен государственный контракт на оказание охранных услуг.
Архив круглосуточно охраняют 3 сотрудника ООО ЧОО "Варяги".  При этом
постоянно архив охраняет 1 сотрудник ООО ЧОО "Варяг" по графику: сутки
через  двое.  На  посту  охраны  имеется  "тревожная  кнопка",  выведенная  на
централизованный  пункт  ООО  ЧОО  "Варяги".  При  нажатии  "тревожной
кнопки"  в  течение  20  минут  из  ООО  ЧОО  "Варяги"  по  контракту  должна
прибыть группа быстрого реагирования. Металлодетекторы в здании архива не
установлены.

В  отчетный  период  продолжено  осуществление  мероприятий  по
повышению  безопасности  архивных  фондов,  обеспечению  строгого
соблюдения  охранного  и  противопожарного  режимов,  обеспечению
антитеррористической защищенности. 

С сотрудниками ООО ЧОО "Варяги" и работниками архива проведен
инструктаж  по  противодействию  терроризму  и  действиям  в  экстренных
ситуациях,  в  ходе  которого  особое  внимание  было  уделено  вопросам
неуклонного  исполнения  Инструкции  об  охранном  режиме  КУВО  "ГАОПИ
ВО" (утверждена приказом руководителя учреждения 04.12.2018 № 28-О). На
посту  охраны  имеется  памятка  "Порядок  действий  сотрудников  охраны  по
защите от террористических актов с использованием взрывных устройств", на
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стенде  "Гражданская  оборона"  размещена  информация  о  действиях  по
предотвращению  террористических  актов  и  список  номеров  телефонов
экстренных служб.

Проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками  ООО ЧОО "Варяги"
по вопросу усиления контроля за автомобилями, паркующимися вблизи здания
архива. На места парковки выходят камеры видеонаблюдения, изображение с
которых поступает на монитор компьютера на посту охраны. Особое внимание
уделяется вопросам контроля за въездом служебного и личного автотранспорта
во  двор  здания.  Въезд  автотранспорта  во  двор  здания  осуществляется  по
разрешению  руководства  архива  с  обязательной  подачей  на  пост  охраны
соответствующих  сведений  (номеров  госрегистрации,  марки  автомобилей  и
т.п.).

В  здании  архива  ежедневно  в  начале  и  в  конце  дня  в  обязательном
порядке  осуществляется  проверка  исправности  запорных  устройств  входа  в
чердачные и подвальные помещения, эвакуационных и аварийных выходов.

Внесены изменения в  соответствующие приказы,  инструкции и планы.
Руководителем  архива  изданы  приказы   от  09.01.2020  №  1-О  "О  создании
системы гражданской обороны КУВО "ГАОПИ ВО" и № 2-О "Об организации
подготовки  сотрудников  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  по  вопросам  гражданской
обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера в 2020 году", 03.02.2020 г. № 5-О "О внесении изменений в приказ от
05.02.2019  №  3-О  "О  создании  нештатных  формирований  по  обеспечению
выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне".   Актуализированы
"Инструкция  о  порядке  работы  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  при  чрезвычайных
ситуациях" и "План мероприятий по обеспечению жизнедеятельности КУВО
"ГАОПИ  ВО"  на  случай  чрезвычайных  ситуаций  различного  характера"
(утверждены приказом КУВО "ГАОПИ ВО" от 30.09.2020 № 18-О). 

В соответствии с Планом  основных мероприятий казенного учреждения
Воронежской  области  "Государственный  архив  общественно-политической
истории  Воронежской  области"  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  на  2020  г.,
согласованным с  МКУ   "Управление  по  делам ГО и  ЧС городского  округа
город  Воронеж"  по  Центральному  и  Коминтерновскому  районам  и  планом
обучения сотрудников КУВО "ГАОПИ ВО" вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2020 г.  была сформирована учебная группа,  утверждены программа,  темы и
расписание  занятий,  назначены  ответственные  лица.  В  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции удалось провести только
два полноценных занятия в феврале и марте 2020 г.,  в дальнейшем учебные
занятия  по  вопросам  гражданской  обороны  и  пожарной  безопасности  были
организованы по микрогруппам (не более 5 человек). В марте была проведена
штабная тренировка на тему "Действия сотрудников КУВО "ГАОПИ ВО" при
возникновении  пожара".  В  мае  2020  г.  с  сотрудниками  по  микрогруппам
проведены беседы на тему: "Действия сотрудников КУВО "ГАОПИ ВО" при
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возникновении  угрозы  совершения  террористического  акта".  Для  защиты
сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся
выбросом  в  атмосферу  отравляющих  веществ,  приобретены  противогазы  в
количестве 30 штук.

В  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  вопросы  противопожарной  безопасности
находятся под постоянным контролем руководства.  Назначено ответственное
лицо  за  обеспечение  пожарной  безопасности  архива  (Сарычева  Е.М.),
сформировано  пожарное  звено  (5  человек),  работает  пожарно-техническая
комиссия (ПТК) архива. Имеются утвержденные планы эвакуации, первичные
средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и рукава и т.д.). В
марте  2020  г.  проведено  плановое  испытание  внутреннего  пожарного
водопровода. В  целях  поддержания  в  необходимом  количестве  запасов
первичных средств пожаротушения в отчетный период приобретены 24 новых
огнетушителя  и  40  подставок  к  огнетушителям.  С  сотрудниками  проведен
противопожарный  инструктаж  и  практическое  занятие  по  отработке  плана
эвакуации. 

В  ноябре-декабре  2020  г.   проведены занятия по  противопожарной
безопасности  отработке  плана  эвакуации  и  по  теме  "Действия  сотрудников
КУВО  ГАОПИ  ВО"в  условиях  чрезвычайной  ситуации  мирного  времени
(терроризм, захват заложников)".

С целью обеспечения сохранности документов в отчетный период был
проведен ряд мероприятий. Проводилась работа по контролю за соблюдением 
нормативных  требований  по  организации  хранения  и  выдачи  документов
различным категориям пользователей, включая работников архива. За отчетный
период из хранилищ архива было выдано 9 863 дела и 738 описей.

При  выдаче  дел  для  ознакомления  в  читальный  зал  и  во  временное
пользование  за  пределы  архива  и  при  их  возвращении  обратно  в
архивохранилище  в  обязательном  порядке  проводится  полистный  просмотр,
имеющий целью обеспечение сохранности документов, а  также выявление и
устранение  технических  ошибок  в  оформлении  дел.  За  истекший  период
проверено 108 665 листов. 

В  плановом  порядке  была  продолжена  работа  по  улучшению
физического состояния документов:
 отреставрировано 816 дел, 25 461 лист по фондам № 2 Областной комитет
ВКП(б)  Центрально-Черноземной  области,  №  3  Воронежский  обком
КПСС, 36 Борисоглебский  уездный  комитет  ВКП(б)  в  объеме  простой
реставрации – 21 455 листов, сложной – 4 006 листов;

 переплетено 692 дела по фондам № 2 Областной комитет ВКП(б) Центрально-
Черноземной  области  и  № 36 Борисоглебский  уездный  комитет  ВКП(б)
Воронежской губернии;

 подшито 894 дела  по фондам № 1 (Опись № 2)  Воронежский губернский
комитет  ВКП(б),  №  2  Областной  комитет  ВКП(б)  Центрально-Черноземной
области, № 3 Воронежский обком КПСС, № 55 Голосновский райком КПСС,
№ 149  Воробьевский  райком  ВЛКСМ,   №  1691  Воронежская  областная
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комиссия  по  истории  Великой  Отечественной  войны,  №  3478  Штаб
партизанского движения Воронежского фронта.

Проводилась  работа  по  выявлению  особо  ценных  дел  по  фонду
№ 19 Воронежский  городской  комитет  КПСС.  С  этой  целью  просмотрено
411 дел, выявлено 14 особо ценных дела. 

По фонду № 1 Воронежский губернский комитет ВКП(б) восстановлено
32 листа угасающего текста.

Проведена  проверка  наличия  и  состояния  дел  по  фондам
№№  Р-70  Павловское  уездное  отделение  профсоюза  советских  и  торговых
служащих, Р-81  Местком  профсоюза  советский  и  торговых  служащих  при
Борисоглебском уездном отделении труда, Р-83 Местком профсоюза советский
и торговых служащих при Борисоглебском райсоюзе, Р-85 Местком профсоюза
советский  и  торговых  служащих  при  Борисоглебском  кустпромсоюзе,
Р- 21 Местком  профсоюза  советский  и  торговых  служащих  при
Борисоглебском  окружной  конторы  акционерного  общества  "Союзхлеб",
Р-185  Бобровский уездный отдел  Всероссийского  союза  рабочих пищевой и
вкусовой  промышленности,  Р-197  Бобровское  уездное  отделение  профсоюза
работников  коммунального  хозяйства,  Р-210  Павловское  уездное  отделение
профсоюза рабочих и служащих кожевенного производства,  Р-213  Панинский
волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,
Р-224  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза  транспортных  рабочих,
Р-228  Борисоглебское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-248 Павловский уездный отдел профсоюза работников медико-санитарного
дела, Р-294 Новохоперское  уездное  отделение  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, Р-347 Бобровское уездное отделение
профессионального  союза  работников  "Медсантруд", Р-355  Павлодарский
волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих
Борисоглебского  уезда  Тамбовской  губернии,  Р-366  Борисоглебское  уездное
отделение  профсоюза  деревоотделочников,  Р-375  Борисоглебское  уездное
отделение  профессионального  союза  работников  народной  связи,
Р-438 Богучарское  уездное  отделение профсоюза работников  коммунального
хозяйства,  Р-473  Землянское  уездное  отделение  союза  работников
просвещения, Р-474  Павловское  уездное  отделение  профсоюза  работников
просвещения "Рабпрос",  Р-475 Нижнедевицкое уездное отделение профсоюза
работников  просвещения  "Рабпрос",  Р-481  Бобровское  уездное  бюро
профессиональных  союзов,  Р-488  Нижнедевицкий  уездный  отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-493 Острогожское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-456  Воронежский  губернский  отдел  профсоюза  транспортных  рабочих,
Р-511  Борисоглебское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-550  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза  служащих  в  аптеках  и
аптечных предприятиях, Р-552 Борисоглебское уездное отделение профсоюза
работников  народного  питания  и  общежитий,  Р-554  Борисоглебское  уездное
отделение  профсоюза  работников  банковско-кредитного  дела,
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Р-557  Есиповский  волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и
лесных  рабочих,  Р-558  Землянское  уездное  отделение  профессионального
союза  работников  народной  связи,  Р-564  Борисоглебское  уездное  отделение
профсоюза  советских  и  торговых  служащих,  Р-568  Борисоглебское  уездное
отделение  профсоюза  рабочих  швейной промышленности,  Р-579 Терновский
волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,
Р-586 Воронежский уездный отдел Всероссийского союза рабочих пищевой и
вкусовой  промышленности, Р-610  Землянское  уездное  отделение  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-613  Калачеевское  уездное  бюро
профессиональных союзов, Р-614 Калачеевское уездное отделение профсоюза
работников  коммунального  хозяйства, Р-615  Калачеевский  уездный  отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-619  Коротоякское  уездное  отделение  профсоюза  советских  и  торговых
служащих,  Р-655  Острогожское  уездное  отделение  профсоюза  работников
народной  связи,  Р-657  Острогожское  уездное  отделение  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных рабочих,  Р-665  Борисоглебско-Пригородный
волостной  комитет  профсоюза  советских  и  торговых  служащих,
Р-704  Россошанское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-711 Россошанский уездный отдел Всероссийского союза рабочих пищевой и
вкусовой  промышленности,  Р-721  Коротоякский  уездный  отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-785  Воронежский  губотдел  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных
рабочих,  Р-790 Острогожское окружное бюро профсоюзов,  Р-811 Бобровское
уездное  бюро  профессиональных  союзов  и  групкомы  этого  союза,
Р-821  Острогожское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-837 Борисоглебское окружное бюро профсоюзов, Р-1137 Боринско-Заводской
волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,
Р-1139  Борисоглебское   уездное  отделение  профсоюза  работников
коммунального хозяйства, Р-1628 Листы с подписями граждан под воззванием
Постоянного  комитета  Всемирного  конгресса  сторонников  мира  по
Воронежской  области,  Р-1982  Местком  профсоюза  рабочих  сахарной
промышленности  при  Воронежском  районном  управлении  сахарной
промышленности,  Р-2321  Лево-Россошанский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, Р-2800 Завком профсоюза работников
авиационной  промышленности  Воронежского  Союзного  завода  №  154,
Р-3211  Алексеевское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
№  20  Алешковский  районный  комитет  КПСС,  №  43  Ведугский  районный
комитет  КПСС,  №  94  Песковский  районный  комитет  КПСС,
№  107  Россошанская  окружная  контрольная  комиссия  ВКП(б)-РКИ  ЦЧО,
№ 128 Эртильский районный комитет  КПСС,  № 137 Воронежский уездный
комитет ВКП(б) и другим. Всего проверено 26 444 ед.хр.

Работа  в  области  государственного  учета  архивных  документов
проводилась по следующим направлениям:

  учет вновь принятых дел по 77 фондам;
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 выверка  учетных  документов  по  81 фонду в  ходе  подготовки  к
проведению проверки наличия.

В 2012 г. в связи с приобретением книжного сканера планетарного типа
Элар План V в архиве была возобновлена начатая в 2007 г. ООО "Фирма АС"
работа  по  оцифровке  документов.  Сотрудниками  архива  в  2020  г.
отсканировано  255  дел,  17 781 лист,  24  460  сканов  фонда  № 2 Областной
комитет ВКП(б)  Центрально-Черноземной области,  № 3 Воронежский обком
КПСС,  № 55 Голосновский  райком  КПСС,  № 149  Воробьевский  райком
ВЛКСМ,   №  1691  Воронежская  областная  комиссия  по  истории  Великой
Отечественной войны, № 3478 Штаб партизанского движения Воронежского
фронта.  Количество сканов получилось больше за счет сканирования оборотов
листов. Кроме того оцифровано 5 описей.

Сканирование  документов  включает  комплекс  работ:  подбор  и  выдачу
дел из архивохранилища, полистный просмотр дел и исправление выявленных
недостатков в их оформлении, расшивку, реставрацию в случае необходимости
листов, собственно сканирование, проверку качества отсканированных образов,
обработку сканов на компьютере, аннотирование созданных сканов, создание 
резервной  копии  на  жестком  диске,  подшивку  и  (или)  переплет
отсканированных дел, возвращение их на место в архивохранилище.

В рамках реализации технического задания по созданию электронного
цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской
области  в  июне-августе  2014  г.  ЗАО  "ЭЛАР"  проведена  оцифровка  -
6 798 описей дел, а в 2015 г. - 2 640 дел.

В связи с передачей из КУВО "ГАВО" в КУВО "ГАОПИ ВО" фондов
профессиональных союзов ЗАО "ЭЛАР" в 2016-2018 гг. в АИС "ГАОПИ ВО"
добавлены 232 оцифрованные описи. 

С  учетом  ранее  оцифрованных  документов  общее  количество
оцифрованных  документов  составляет  7  фондов, 7  045 описей, 6 086 дел.
Общее количество оцифрованных фондов составляет – 0,2 %, описей – 97%,
дел – 0,7 % от общего их объема

В  течение  всего  года  проводились  мероприятия  по  обеспыливанию
полок,  связок  и  коробок,  рациональному  размещению  принимаемых
документов в хранилищах в соответствии с санитарно-гигиеническим режимом
хранения архивных документов.

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации

В  отчетный  период  было  продолжено  внедрение  в  практику  работы
ведомственных архивов Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных  документов  в  органах  государственной  власти,  органах  местного
самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России
от  31.03.2015  №  526  (зарегистрировано  в  Минюсте  России  07.09.2015,
№ 38830).
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Начато внедрение в практику работы КУВО "ГАОПИ ВО" и организаций-
источников комплектования архива:

"Правил  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных
документов  в  государственных  и  муниципальных  архивах,  музеях  и
библиотеках,  научных организациях",  утвержденных приказом Федерального
архивного агентства  02.03.2020 № 24 и зарегистрированных в Министерстве
юстиции Российской Федерации 20.05.2020, рег. № 58396;

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе  деятельности  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  хранения  (утвержден
приказом Росархива от 20.12.2019 № 236; зарегистрирован в Минюсте России
06.02.2020 № 57449);

- Инструкции по применению Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов  местного  самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  их
хранения (утвержден приказом Росархива от 20.12.2019 № 237).

Продолжено  внедрение  в  практику  работы  организаций-источников
комплектования архива:

- Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного
самоуправления,  утвержденных  приказом  Росархива  от  22.05.2019  №  71  и
зарегистрированных в Минюсте России 27.12.2019, регистрационный № 57023;

-  Примерного  положения  об  экспертной  комиссии  организации,
утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 43 и зарегистрированного
в Минюсте России 15.06.2018, регистрационный № 51357;

- Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом
Росархива  от  11.04.2018  №  42  и  зарегистрированного  в  Минюсте  России
15.08.2018, регистрационный № 51895;

-  Примерной  инструкции  по  делопроизводству  в  государственных
организациях,  утвержденной  приказом  Росархива  от  11.04.2018  №  44  и
зарегистрированной в Минюсте России 17.08.2018, регистрационный № 51895.

За  отчетный  период  изменений   в  Списке  организаций-источников
комплектования  архива  не  произошло.  В  настоящее  время  в  Списке
организаций-источников  комплектования  архива  числится  61 организация
(60 негосударственных и 1 государственная).

Проведена  паспортизация  53  архивов  организаций-источников
комплектования  КУВО  "ГАОПИ  ВО".  Установлено,  что  только  в  8  из  них
имеются  отдельные  помещения  для  хранения  документов,  которые
оборудованы  охранно-пожарной  сигнализацией.  В  большинстве  организаций
состояние хранения документов удовлетворительное. 

Во  исполнение  приказа  управления  делами  Воронежской  области  от
1 декабря 2015 г.  № 374-п "О передаче архивных фондов профессиональных
союзов и общественных организаций из КУВО "ГАВО" в КУВО "ГАОПИ ВО"
и  решения  экспертно-проверочной  комиссии  (ЭПК)  управления  делами
Воронежской области от 17 ноября 2015 г. в отчетный период был продолжен
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прием документов вышеуказанных фондов. За 2020 г. на хранение поступили
документы 75 фондов  №№  Р-70  Павловское  уездное  отделение  профсоюза
советских  и  торговых  служащих,  Р-75  Местный  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих при Борисоглебском уездном союзе
сельскохозяйственных  кредитных,  производственных  и  кустарно-
производственных  коопераций  "Уселькредитсоюз,  Р-81  Местком  профсоюза
советский и торговых служащих при Борисоглебском уездном отделении труда,
Р-83 Местком профсоюза советский и торговых служащих при Борисоглебском
райсоюзе,  Р-85  Местком  профсоюза  советский  и  торговых  служащих  при
Борисоглебском  кустпромсоюзе,  Р-121  Местком  профсоюза  советский  и
торговых  служащих  при  Борисоглебском  окружной  конторы  акционерного
общества "Союзхлеб", Р-160 Острогожский групком профсоюза строительных
рабочих,  Р-185  Бобровский  уездный  отдел  Всероссийского  союза  рабочих
пищевой  и  вкусовой промышленности,  Р-197  Бобровское  уездное  отделение
профсоюза работников коммунального хозяйства, Р-208 Щученский волостной
комитет профсоюза с/х и лесных рабочих,  Р-210 Павловское уездное отделение
профсоюза рабочих и служащих кожевенного производства,  Р-213  Панинский
волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,
Р-223  Борисоглебское  окротделение  профсоюза  транспортных  рабочих,
Р-224  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза  транспортных  рабочих,
Р-228  Борисоглебское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-239  Абрамовский  волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и
лесных  рабочих,  Р-247  Новохоперский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-248  Павловский  уездный  отдел
профсоюза работников медико-санитарного дела, Р-294 Новохоперское уездное
отделение  профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,
Р-319  Хлевенский  волостной  комитет  профсоюза  сельскохозяйственных  и
лесных  рабочих,  Р-347  Бобровское  уездное  отделение  профессионального
союза  работников  "Медсантруд", Р-355  Павлодарский  волостной  комитет
профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих  Борисоглебского  уезда
Тамбовской  губернии,  Р-366  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза
деревоотделочников,  Р-375  Борисоглебское  уездное  отделение
профессионального  союза  работников  народной  связи,
Р-438 Богучарское  уездное  отделение профсоюза работников  коммунального
хозяйства,  Р-473  Землянское  уездное  отделение  союза  работников
просвещения, Р-474  Павловское  уездное  отделение  профсоюза  работников
просвещения "Рабпрос",  Р-475 Нижнедевицкое уездное отделение профсоюза
работников  просвещения  "Рабпрос",  Р-481  Бобровское  уездное  бюро
профессиональных  союзов,  Р-488  Нижнедевицкий  уездный  отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-493  Острогожское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-456  Воронежский  губернский  отдел  профсоюза  транспортных  рабочих,
Р-500 Рождественско-Хавский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих,  Р-511 Борисоглебское уездное бюро
профессиональных союзов, Р-547  Павлодарский волостной комитет профсоюза
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работников просвещения,  Р-550 Борисоглебское уездное отделение профсоюза
служащих в аптеках и аптечных предприятиях, Р-552 Борисоглебское уездное
отделение  профсоюза  работников  народного  питания  и  общежитий,
Р-554  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза  работников  банковско-
кредитного  дела,  Р-557  Есиповский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих, Р-558 Землянское уездное отделение
профессионального союза работников народной связи,  Р-564 Борисоглебское
уездное  отделение  профсоюза  советских  и  торговых  служащих,
Р-568  Борисоглебское  уездное  отделение  профсоюза  рабочих  швейной
промышленности,  Р-579  Терновский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих,  Р-586 Воронежский уездный отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-596  Уполномоченный  Воронежского  губернского  отдела  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих  по  работе  среди  батрачества  по
Рождественско-Хавской  волости,  Р-610  Землянское  уездное  отделение
профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-613  Калачеевское
уездное  бюро  профессиональных  союзов, Р-614  Калачеевское  уездное
отделение  профсоюза  работников  коммунального  хозяйства,
Р-615 Калачеевский уездный отдел Всероссийского союза рабочих пищевой и
вкусовой промышленности, Р-619 Коротоякское уездное отделение профсоюза
советских  и  торговых  служащих,  Р-655  Острогожское  уездное  отделение
профсоюза работников народной связи, Р-657 Острогожское уездное отделение
профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-665  Борисоглебско-
Пригородный волостной комитет профсоюза советских и торговых служащих,
Р-704  Россошанское  уездное  бюро  профессиональных  союзов,
Р-711 Россошанский уездный отдел Всероссийского союза рабочих пищевой и
вкусовой  промышленности,  Р-721  Коротоякский  уездный  отдел
Всероссийского  союза  рабочих  пищевой  и  вкусовой  промышленности,
Р-773  Борисоглебский  окружной  комитет  профсоюза  пищевиков,
Р-775   Борисоглебское  окружное  отделение  профсоюза  работников
коммунального хозяйства,  Р-780 Архангельский волостной комитет профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-785  Воронежский  губотдел
профсоюза  сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-790  Острогожское
окружное  бюро  профсоюзов,  Р-811  Бобровское  уездное  бюро
профессиональных  союзов  и  групкомы  этого  союза,  Р-821  Острогожское
уездное  бюро  профессиональных  союзов,  Р-837  Борисоглебское  окружное
бюро профсоюзов, Р-999  Местный комитет профсоюза советских и торговых
служащих  при  Борисоглебском  районном  союзе  потребительских  обществ,
Р-1067  Россошанское окружное отделение профсоюза строительных рабочих,
Р-1137 Боринско-Заводской  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-1139  Борисоглебское  уездное
отделение  профсоюза  работников  коммунального  хозяйства,
Р-1239 Придаченский волостной комитет профсоюза сельскохозяйственных и
лесных  рабочих,  Р-1628  Листы  с  подписями  граждан  под  воззванием
Постоянного  комитета  Всемирного  конгресса  сторонников  мира  по
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Воронежской  области,  Р-1982  Местком  профсоюза  рабочих  сахарной
промышленности  при  Воронежском  районном  управлении  сахарной
промышленности,  Р-2321  Лево-Россошанский  волостной  комитет  профсоюза
сельскохозяйственных  и  лесных  рабочих,  Р-2654  Фабричный  комитет
профсоюза  рабочих  текстильной  и  легкой  промышленности  (Фабком),
Р-2800  Завком  профсоюза  работников  авиационной  промышленности
Воронежского  Союзного  завода  №  154,  Р-3211  Алексеевское  уездное  бюро
профессиональных союзов в объеме 5 629 ед.хр. управленческой документации.

На  государственное  хранение  приняты  документы  от  организаций
источников  комплектования: Воронежского  областного  комитета
профессионального  союза  рабочих  и  служащих  сельского  хозяйства  и
заготовок,   Воронежского  обкома  профсоюзов  работников  связи,  ОО-ВОО
Общероссийского  профсоюза  работников  автомобильного  транспорта  и
дорожного  хозяйства,  Воронежского  обкома  профсоюза  рабочих  лесной,
бумажной и деревообрабатывающей промышленности в  объеме  1  533 ед.хр.
управленческой документации. Всего на государственное хранение за отчетный
период принято 7 162 ед.хр. управленческой документации.

На  государственное  хранение  приняты  личные  фонды
Владимирова Е.В.  (1926-2008  гг.),  ветерана  Великой  Отечественной  войны,
краеведа, публициста и Насонова П.С., 1947 г.р., члена фотоклуба "Экспресс".
Новыми  документами  пополнился  личный  фонд  Руденко  В.Г.  (1966  г.р.),
журналиста,  краеведа,  члена  Союза  журналистов  России.  Всего  на
государственное хранение принято 465 ед.хр. личного происхождений, 1 ед.хр.
МЧД (1747 ед.уч. фотодокументов на электронном носителе). 

Оказана  практическая  помощь  Воронежскому  отделению
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов.  В  ней  научно-
технической  обработке  было  подвергнуто  107  дел  управленческой
документации: произведен отбор документов, сформированы дела, составлены
заголовки на них, составлена опись.

В  отчетный  период  проводилась  работа  по  оказанию  методической
помощи  общественным  организациям-источникам  комплектования  архива.
Работники  архива провели  консультации  по  вопросам  ведения
делопроизводства с сотрудниками Союза "Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов",  Воронежской областной организации Российского
профессионального союза работников химической отрасли промышленности,
Воронежской областной организации Общероссийского профсоюза работников
автомобильного  транспорта  и  дорожного  хозяйства,  Воронежской
территориальной организации профсоюза работников связи России и другим.

Проведен  анализ  состава  электронных  документов,  образующихся  в
деятельности организаций источников - комплектования архива. Установлено,
что,  как  таковых,  электронных  документов  у  организаций  -  источников
комплектования  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  не  имеется.  Документы  создаются  в
текстовых программах (Microsoft Word, Excel) на персональных компьютерах и
распечатываются  на  принтере,  электронный  документооборот  отсутствует.
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Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления,
другими  общественными  объединениями  осуществляется  посредством
традиционной и электронной почты.

В рамках инициативного документирования проведен сбор документов
для формируемых в архиве коллекций документов и материалов  по подготовке
и проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в  Конституции Российской  Федерации  (25  июня  -  1  июля  2020)  и  выборов
депутатов воронежских областной и городской дум (11-13 сентября 2020).

Подготовлены и утверждены на ЭПК управления делами Воронежской
области 2 описи управленческой документации на 158 ед.хр., 2 описи личного
происхождения на 432  ед.хр. , 1 опись машиночитаемых документов на 1 ед.хр.
(1747  ед.уч.  фотодокументов).  По  итогам  переработки  описей  утверждены
5 описей управленческой документации на 848 ед.хр.

3. Создание информационно-поисковых систем

В целях совершенствования информационно-поисковой системы КУВО
"ГАОПИ  ВО"  в  отчетном  периоде  проводилось  описание,  переработка
наиболее  информативных  фондов,  совершенствование  научно-справочного
аппарата.

Проведено  описание  документов  по личным фондам Владимирова  Е.В.,
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почетного гражданина
Центрального  района  Воронежа,  краеведа,  журналиста  и  Насонова  П.С.,
фотохудожника. Всего описано 295 ед.хр.

Проводилась переработка описей фондов № 6 Воронежский губернский
комитет  ВЛКСМ  и  №  36  Борисоглебский  уездный  комитет  ВКП(б)
Воронежской губернии. Всего переработано 860 ед.хр.

Подготовлена  историческая  справка  к  фонду  №  3259  Песковский
районный комитет  ВЛКСМ Воронежской области.  Составлены предисловия,
оглавления и титульные листы к описям. 

В рамках  выполнения  решения  комиссии  по  восстановлению  прав
реабилитированных жертв  политических  репрессий Воронежской области  от
21.07.2009 г. по подготовке КУВО "ГАОПИ ВО" материалов для издания Книги
Памяти  жертв  политических  репрессий  Воронежской  области  в  отчетный
период  была  продолжена  работа  по  редактированию полей  БД  "Жертвы
политических  репрессий  Воронежской  области".  Всего  за  отчетный  период
отредактировано 5 500 биографических анкет.

В  отчетный  период  продолжено  заполнение  ПК  "Архивный  фонд".
Внесено  75  новых  фондов  управленческой  документации,  2  фонда  личного
происхождения,  149  описей  управленческой  документации,  2  описи  на
документы личного происхождения, 1 опись  машиночитаемых документов.

 По  6 фондам внесены  заголовки  1  535 дел,  вносились  текущие
изменения  в  характеристики  фондов.  В  Информационную  систему
"Информационно-поисковая система Цифрового фонда пользования Архивного
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фонда  Воронежской  области  (ИПС  ЦФП АФ  ВО)" внесены  характеристики
75 фондов, 149 описей, заголовки 1500 дел, электронные образы 5 описей. Все
пользователи читального зала проходят обязательную регистрацию через ИПС
ЦФП АФ ВО.

В КУВО "ГАОПИ ВО" имеются  27 персональных компьютера,  16 из
них объединены в локальную сеть. 

Используется сервер Super  Micro  Computer  с  операционной системой
Windows Server Standard 2012R2 c ролью Web сервера, MS SQL Server 2012, MS
SQL Server 2008 + рабочая станция с ОС Windows 7 Pro, Apache HTTP Server,
MS SQL Server 2005, СУБД Линтер + Synology RackStation. 

Подключение  к  сети  Интернет  возможно  с  17 компьютеров.
Используется следующее программное обеспечение: бухгалтерские программы:
"ИС-ПРО",  "1С: Бухгалтерия государственного учреждения",  "1С: Зарплата и
кадры  бюджетного  учреждения", "Сбербанк  Онлайн",  "Бюджет-
СМАРТ","Свод-СМАРТ",  "Парус",  "СУФД",   "КАСИБ",  "СбиС++";  ПК
"Архивный фонд"  5.0  (сетевая  версия);  ИС  "Электронный  каталог"  (сетевая
версия);  ИПС ЦФП АФ ВО; "Кадры",  тематические базы данных:  "Именной
каталог",  "Следственные  и  фильтрационные  дела",  "Жертвы  политических
репрессий Воронежской области",  VIP Net,  Vip Net Деловая Почта, Kaspersky
Endpoint Security.  В декабре 2020 г. проведено подключение КУВО "ГАОПИ
ВО"  к  автоматизированной  системе  документационного  обеспечения
управления (АС ДОУ) Воронежской области.  Должностей  IT-специалистов в
КУВО "ГАОПИ ВО" не имеется.

4. Предоставление информационных услуг и использование
документов

С целью вовлечения архивных документов в широкий научный оборот
продолжалась  работа  по  их  рассекречиванию.  23.03.2020,  19.06.2020,
25.09.2020 и 10.12.2020  состоялись заседания региональной межведомственной
экспертной  комиссии  при  губернаторе  Воронежской  области  по
рассекречиванию  документов,  хранящихся  в  архивных  учреждениях
Воронежской  области.  По  результатам  заседаний  рассекречены  полностью
377 ед.хр.  по  фондам  №  3  Воронежский  областной  комитет  КПСС  и
№ 19  Воронежский  городской  комитет  КПСС  за  1989  г.,  № 8 Воронежский
областной комитет ВЛКСМ за 1934-1941 гг.

Исполнение письменных и устных обращений граждан, запросов органов
государственной власти и  местного  самоуправления,  организаций различных
форм собственности является одной из главнейших функций КУВО "ГАОПИ
ВО". 

За отчетный период исполнено:
 тематических запросов – 69; 
 социально-правовых – 1 167.
Запросы  поступают  в  архив  по  почте,  а  также  через  Интернет.  Из

органов  Пенсионного  Фонда  через  электронные  средства  связи  за  отчетный
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период  поступило  167  запросов.  Запросов  из  МФЦ  за  отчетный  период  не
поступало.  Работа  с  обращениями граждан  проводится  и  на  личном приеме
специалистами  КУВО  "ГАОПИ  ВО".  За  отчетный  период  лично  в  архив
обратилось 37 человека.  За консультациями по телефону в архив обратилось
233 человека. Всем им были даны исчерпывающие ответы и рекомендации по
существу вопросов. 

В соответствии с приказом управления делами Воронежской области от
25.08.2015  № 223-п  "О введении  в  эксплуатацию информационной  системы
"Регистрация  запросов"  с  01.09.2015  регистрация  всех  запросов  в   КУВО
"ГАОПИ ВО" ведется в вышеуказанной системе.

В  рамках реализации  "Плана  основных  мероприятий  по  подготовке  и
проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945  годов",  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  01.12.2018  №  2660-р,  во  исполнение  письма  Федерального
архивного агентства от 29.12.2019 № 9/3310-Ю в Росархив были предоставлены
электронные  копии  архивных  документов,  содержащих  информацию  о
массовых преступлениях нацистов против мирного населения в СССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В  целях  обеспечения  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации от 08.07.2019 № 327 "О проведении в Российской Федерации Года
памяти  и  славы  в  2020  году",  пп.  1.3.(в)  и  1.4.  протокольного  решения
Комиссии  по  увековечиванию  памяти  погибших  при  защите  Отечества  при
Российском организационном комитете "Победа" от 09.09.2019 № А4-15165к,
письма Росархива от 27.01.2020 №  III/180-А о реализации проекта "Без срока
давности", п.10 Плана ключевых проектов и мероприятий по проведению Года
памяти  и  славы  в  2020  году  на  территории  Воронежской  области,
утвержденного губернатором Воронежской области, председателем областного
организационного комитета "Победа" А.В. Гусевым 04.02.2020, сотрудниками
архива проведена работа по подготовке выявленных и отобранных документов
(компьютерный набор, археографическое оформление, редактирование и т.д.)
для  публикации  в  региональном  томе  сборника  архивных  документов  "Без
срока  давности".  Подготовка  сборника  документов  проводится  совместно  с
КУВО  "Государственный  архив  Воронежской  области".  В  нем  также  будут
опубликованы  рассекреченные  и  предоставленные  УФСБ  России  по
Воронежской области документы. Данная работа была завершена до 01.06.2020,
подготовленные  материалы  направлены  для  публикации.  Региональный
сборники документов "Без срока давности" был среди прочих представлен в
Музее  Победы 20 ноября 2020 г.  в  рамках работы Международного форума
"Уроки Нюрнберга".

В  соответствии  с  письмом  Общероссийской  общественно-
государственной организации "Российское военно-историческое общество" от
14.05.2020  №  716  казенным  учреждением  Воронежской  области
"Государственный  архив  общественно-политической  истории  Воронежской
области" в рамках реализации проекта "Образы войны" проведена работа по
выявлению  и  отбору  по  имеющимся  архивным  фондам  фотографий  времен
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Великой  Отечественной  войны  1941-1945 гг.,  отражающих  подвиг  жителей
региона в военное лихолетье. Отобранные фотографии в количестве 41 штуки
(3,8 Мб) в электронном формате размещены на сайте Образывойны.рф.

В рамках  выполнения  решения  комиссии  по  восстановлению  прав
реабилитированных жертв  политических  репрессий Воронежской области  от
21.07.2009 г. по подготовке КУВО "ГАОПИ ВО" материалов для издания Книги
Памяти  жертв  политических  репрессий  Воронежской  области  в  отчетный
период  в  типографии  ООО  "Тамбовский  полиграфический  союз"  издан
очередной  четвертый  том  Книги  Памяти  жертв  политических  репрессий
Воронежской области. В том вошло 5 тысяч кратких биографических анкет на
политически  репрессированных  лиц,  сохранившиеся  их  фотографии.
Электронный вариант тома размещен на сайте "Архивная служба Воронежской
области".  В  отчетный  период  подготовлены  материалы  для  публикации
очередного тома Книги Памяти.

Во  исполнение  государственной  программы  "Патриотическое
воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016-2020  годы"  и
соответствующего  Плана  Росархива  в  отчетный  период  проведен  ряд
мероприятий  патриотической  направленности,  имеющих  своей  целью
ознакомление  наших  земляков  со  славным  прошлым  края,  прославление  и
увековечивание  ратного  и  трудового  подвига  воронежцев  в  годы  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  гг.,  послевоенный  период.  С  целью
информационного  обеспечения  мероприятий,  связанных  с  юбилейными  и
памятными датами отечественной  истории,  было продолжено использование
документов архива через средства массовой информации. Сотрудниками отдела
информации,  публикации и  научного использования  документов  в  отчетный
период опубликованы 8 статьей по документам архива:

 "Когда началось раскулачивание в деревне..."к 90-летию со дня выхода
постановления  политбюро  ЦК  ВКП(б)  "О  мероприятиях  по  ликвидации
кулацких  хозяйств  в  районах  сплошной  коллективизации"  (портал  газеты
"Коммуна", 03.01.2020);

 "Непокоренному  Острогожску  посвящается..."о  режиме  террора  и
насилия,  установленном  немецкими  захватчиками  в  городе  (портал  газеты
"Коммуна", 11.04.2020);

 "Я  порываю  всякую  связь  с  духовенством..."  о  взаимоотношениях
церкви и государства в Воронежской области в 1917-1940-е гг. (портал газеты
"Коммуна", 02.05.2020);

 "Нет,  не  забудем мы!  Нет,  не  простим!"  о  преступлениях  немецко-
фашистских оккупантов и их союзников на территории области в 1942-1943 гг.
(портал газеты "Коммуна", 10.05.2020);

 "Концлагеря  и  зверства  оккупантов  на  территории  Воронежской
области  в  годы  Великой  Отечественной  войны"(портал  газеты  "Коммуна",
11.07.2020);

 "Немеркнущий  подвиг  народа"  о  "новом  порядке",  установленном
немецкими  войсками  и  их  сателлитами  на  оккупированной  территории
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Репьевского  района  Воронежской  области"(портал  газеты  "Коммуна",
16.08.2020);

 "В  немецком  рабстве"  об  оккупации  Кантемировского  района
Воронежской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (сайт
РИА "Воронеж", 24.12.2020);

 "Ходатайствовать  о  присвоении  Воронежу  звания  "Город-
герой"//"Воронежский вестник архивиста", вып. 18, 2020.

По областному радио прозвучало 15 передач:
 "Разминирование  Воронежа  -  второе  освобождение  города"  (запись

27.02.2020); 
 "С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы

прошли"  к  100-летию  со  дня  рождения  военного  фотокорреспондента
В.Е. Шумилова (запись 27.02.2020); 

 "Войной  испепеленные  года"  об  оккупации  г.  Острогожска  в  годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (запись 27.02.2020);

  "Церковь и Советская власть"(запись 19.06.2020);
 "Во  имя  жизни"  о  памятниках  воинской  славы  на  территории

г. Воронежа (запись 19.06.2020);
 "Прерванный  полет"  о  воронежском  герое  партизане  К.  Стрелюке

(запись 19.06.2020);
 "Мир  спасают  гуманизм и  милосердие"  о  деятельности  ВРО МОФ

"Российский фонд мира" (запись 19.06.2020);
 "Трагедия  гражданского  населения  Воронежа  во  время  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. (запись 22.09.2020);
 "Убит в бою" о подвиге Д.М. Куцыгина (запись 22.09.2020);
 "И бомбы в высоте плясали самбу..." о бомбардировках в Воронеже и

области  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  (запись
22.09.2020);

 "По  следам  великого  мужества"  о  зверствах  немецко-фашистских
захватчиков  на  оккупированной  территории  Воронежской  области  в  1942-
1943 гг. запись 22.09.2020);

 "Клубная жизнь города Воронежа" (запись 08.12.2020);
 "И имя "Кантемировец" по праву носишь ты гордо на броне своей" о

вкладе жителей Кантемировского района Воронежской области в общее дело
Победы над германским нацизмом (запись 08.12.2020);

 "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне" о
ветеране войны Тростянском И.В. (запись 08.12.2020);

 "К  90-летию  со  дня  рождения  дирижера  Сафонова  Л.Г"(запись
08.12.2020).

19.02.2020  для  студентов  Воронежской  государственной  академии
искусств была проведена экскурсия по теме "Вклад деятелей культуры в дело
Великой Победы".
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Подготовлены по документам архива и размещены на сайте "Архивная
служба Воронежской области" 7 фотодокументальных выставок:

 "К 90-летию Анатолия Жигулина" к юбилею поэта;
 "О зверствах, чинимых немецкими оккупантами";
 "Война в объективе";
 "Из истории выборов в Воронежской области";
 "За прочный мир, безопасность и прогресс" о международных связях

Воронежской области в XX веке;
 "Преступления  без  срока  давности"  (совместно  с  УФСБ России по

Воронежской области);
 "С музыкой по жизни" к 90-летию со дня рождения Л.Г. Сафонова.
КУВО  "ГАОПИ  ВО"  предоставил  документы  для  подготовленной

КУВО  "ГАВО"  передвижной  стендовой  выставки  документов  "Без  срока
давности" о трагедии мирного населения Воронежской области в годы Великой
Отечественной  войны.  Руководитель  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  М.В.  Кранина  и
заместитель руководителя архива А.П. Разинков приняли участие в открытии
выставки,  которое  состоялось  15  октября  2020  г.  в  МБОУ  гимназия
им. академика Н.Г. Басова.

За  отчетный  период  для  работы  в  читальном  зале  было  оформлено
67 исследователей. Ими сделано 241 посещение. Основную часть посетителей
составили преподаватели, аспиранты, научные сотрудники, студенты высших
учебных заведений и работники музеев.  Исследования архивных документов
пользователями  проводятся  по  следующей  тематике:  "Богучарский  район  с
1928  г.",  "История  Воронежского  края",  "Общественно-политическая  жизнь
Воронежского края в XX веке", "История РК КПСС Коминтерновского района
г.  Воронежа",  "Комсомольский контроль во второй половине 1950-1960 гг.",
"Общественная  жизнь  в  Воронежском крае  в  конце  XIX –  начале  XX  вв.",
"История  села  Аношкино",  "Боевые  действия  и  оккупация  Воронежской
области  в  период  1942-1943  гг.",  "Партизанское  движение  в  Воронежской
области  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.",  "Революция
1917 г.  и  гражданская  война  в  Центрально-Черноземном  регионе",
"Общественно-политическая жизнь в 1917-1990 гг.",  "История Воронежского
комсомола",  "Охрана  памятников  истории  культуры  Воронежской  области",
"История  слободы  Юрасовки  Ольховатского  района  Воронежской  области
XX в.",  "История  Воронежской  епархии  в  годы  советской  власти  с  1946-
1982 гг.",   "История  милиции  Воронежского  края  в  1917-1975  гг.",
"Воронежское  отделение  Союза  театральных  деятелей  РФ",  "История
Борисоглебского драматического театра", «"Деятельность советских военных и
государственных органов власти на территории Воронежской области в 1941-
1943 гг.", "Эртильская парторганизация 1938-1940 гг.", "Изучение родословной
семьи" и другие.

Работа  читального  зала  организована  в  полном  соответствии  с
Порядком  использования  архивных  документов  в  государственных  и
муниципальных  архивах  Российской  Федерации  (утвержден  приказом
Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143).
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Доступ  пользователей  к  материалам  прекращенных  архивно-
следственных и фильтрационно-проверочных дел осуществляется на основании
Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах  и  архивах  государственных  органов  Российской  Федерации,
прекращенных  уголовных  и  административных  дел  в  отношении  лиц,
подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных
дел,  утвержденного  приказом  Министерства  культуры  и  массовых
коммуникаций РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы
безопасности РФ от 25.07.2006 г. № 375/584/352. Фондообразователем описи
№ 1  (фильтрационно-проверочные  дела)  и  описи  № 2 (архивно-следственные
дела  на  реабилитированных  лиц)  фонда  № 9353  является  УФСБ России  по
Воронежской области. За отчетный период с данной категорией дел в спецзале
ознакомлено 25 человек, которые посетили архив 76 раз.

Пользователям архивной информации на платной основе оказаны услуги
на 46 544 (сорок шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля. Платные услуги
оказываются  согласно  Прейскуранту работ  и  услуг,  выполняемых
(оказываемых)  КУВО  "ГАОПИ  ВО"  на  платной  основе,  утвержденного
приказом КУВО "ГАОПИ ВО" от 22.12.2017 № 31-О.

Систематически дополнялась и обновлялась информация о деятельности
архива на сайте "Архивная служба Воронежской области".

5. Организационное, научно-методическое и информационное
обеспечение

В  отчетный  период  основное  внимание  руководства  КУВО  "ГАОПИ
ВО"  было  направлено   на   организацию   работы   коллектива  архива  по
претворению  в  жизнь  Порядка  реализации  Плана  мероприятий  ("дорожной
карты")  КУВО "ГАОПИ ВО",  направленными на повышение эффективности
деятельности учреждения. Одной из его целей является обеспечение достойной
оплаты  труда  работников  архива.  В  соответствии  с  распоряжением
правительства Воронежской области от 15.09.2020 № 1166-р "О повышении
оплаты труда"  с 01.10. 2020 заработная плата работников архива повышена на
3 %. По итогам  2020 средний размер  заработной платы работников  КУВО
"ГАОПИ  ВО"  составил  26  313  (двадцать  шесть  тысяч  триста  тринадцать)
рублей.

22 октября 2020 г. руководитель архива М.В. Кранина приняла участие в
проведенном в  формате  видеоконференции заседании  Научно-методического
совета архивных учреждений Центрального федерального округа Российской
Федерации  и  выступила  с  сообщениями  на  темы:  "Информационные
технологии в сфере архивного дела" и "О ходе внедрения Правил организации
хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов  Архивного
фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных  документов  в
государственных и муниципальных архивах,  музеях и библиотеках,  научных
организациях,  утвержденных  приказом  Федерального  архивного  агентства
02.03.2020 № 24".



 19

В отчетный период было начато изучение и внедрение в практику работы
Правил  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных
документов  в  государственных  и  муниципальных  архивах,  музеях  и
библиотеках,  научных  организациях"  (утверждены  приказом  Федерального
архивного  агентства  02.03.2020  №  24,  зарегистрированы  в  Министерстве
юстиции Российской Федерации 20.05.2020, рег. № 58396). В ходе внедрения в
практику работы архива Правил  проведена работа по актуализации положений
о структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудников КУВО
"ГАОПИ  ВО",  в  соответствии  с  рекомендуемыми  образцами  внесены
необходимые изменения в оформление бланков.

С  сотрудниками  архива  в  рамках  проводимых  ежегодно  занятий  по
повышению квалификации организовано изучение новых Правил, сравнение их
с действующими ранее. Изучение и  внедрение в работу  КУВО "ГАОПИ ВО"
новых Правил будет продолжено в 2021.

Продолжено  внедрение  Правил  организации  хранения,  учета  и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации в органах
государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и  организациях,
утвержденных  приказом  Минкультуры  России  от  31.03.2015  №  526
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  07.09.2015,  № 38830);  Примерного
положения  об  экспертной  комиссии  организации,  утвержденного  приказом
Росархива от 11.04.2018 № 43, зарегистрирован в Минюсте России 15.06.2018,
№  51357;   Примерной  инструкции  по  делопроизводству  в  государственных
организациях,  утвержденной  приказом  Росархива  от  11.04.2018  №  44,
зарегистрированной  в  Минюсте  России  17.08.2018,  №  51895;  Порядка
использования  архивных  документов  в  государственных  и  муниципальных
архивах  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Федерального
архивного агентства от 01.09.2017 № 143, зарегистрирован в Минюсте России
01.11.2017, № 48765. 

Достижению запланированных объемов работ, улучшению качества их
исполнения  способствовало  проведение  еженедельных  совещаний  у
руководителя  архива,  заседаний  экспертно-методической  комиссии  КУВО
"ГАОПИ ВО".

Проведено  4  заседания  экспертно-методической  комиссии  КУВО
"ГАОПИ ВО", на которых обсуждались вопросы утверждения перечня особо
ценных дел и тематико-экспозиционный план выставки документов.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации
"О гражданской  обороне"  от  12.02.1998   №  28-ФЗ,  Федеральным  законом
Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в КУВО "ГАОПИ ВО",
подготовки сотрудников архива по вопросам гражданской обороны и защиты
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  согласно
утвержденного плана были организованы занятия по гражданской обороне и
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пожарной  безопасности,  для  всех  сотрудников  архива  приобретены
противогазы в количестве 30 штук.

В  целях  поддержания  в  необходимом  количестве  запасов  первичных
средств  пожаротушения  в  отчетный  период  приобретены  24  новых
огнетушителя и 40 подставок к огнетушителям.

Продолжала работать  пожарно-техническая комиссия (ПТК) архива.  В
отчетный  период  ею  ежеквартально проводилось  обследование
производственных помещений и рабочих комнат, составлены соответствующие
акты, намечены меры по устранению недостатков.

В целях повышения квалификации сотрудников проводились учебные
занятия  по  архивному  делу,  на  которых  изучалась  современная  правовая  и
нормативно-методической базы по работе с архивными документами.

Сотрудники  архива  приняли  участие  в  организованном  управлением
делами Воронежской области совместно с региональным отделением общества
историков-архивистов  научно-практической  конференции  "Хранить  вечно...
75- летию Великой Победы посвящается" (15.03.2020 г.).

Руководитель  М.В. Кранина
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