
Информация о работе архивного отдела администрации Осинского 
муниципального района 
 

Архивный отдел  является  структурным подразделением 
администрации Осинского муниципального района. 

Отдел работает на основании плана работы на год, который 
согласовывается архивным агентством Иркутской области. 
 Основными направлениями деятельности муниципального архива 
являются: организация работы архивов ведомств и прием от них на 
государственное хранение архивных документов, имеющих научно-
историческое значение; обеспечение сохранности архивных документов 
постоянного хранения и по личному составу в ведомственных архивах и 
архивохранилищах архивного отдела; учет архивных документов, 
организация их использования; выдача архивных справок; создание и 
усовершенствование научно-справочного аппарата к описям. 

Комплектование  муниципального архива осуществляется в 
соответствии со списком организаций - источников комплектования, 
составляемым в архивном отделе при изучении состава документов 
создаваемых в деятельности организаций, имеющих историческую, научную 
и практическую ценность. 

На 01.01.2017 в список источников комплектования включено  36 
учреждений и организаций 
  В соответствии со списком организаций - источников комплектования 
архива  и в случае ликвидации учреждения ежегодно  в муниципальный 
архив района поступают на постоянное хранение документы органов 
местного самоуправления, государственных, негосударственных, 
муниципальных, общественных организаций. 

Документы хранятся в архивохранилище. Хранилище оборудовано 
металлическими стеллажами. Для измерения температуры и влажности 
воздуха в архивохранилище используется термометр, гигрометр, ведется 
журнал учета измерения показаний влажности. 

Проводится картонирование документов, что обеспечивает световой и 
санитарный режим хранения документов. Регулярно в соответствии с планом 
работы проводится проверка наличия документов в архиве, результаты 
которой оформляются в соответствии с утвержденными формами и 
приложениями к «Правилам ….».  

Все документы, находящиеся на хранении, в соответствии с 
требованиями Регламента государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации и Правил, внесены в учетные документы. В 
состав основных учетных документов архива входят: книга учета 
поступлений, списки фондов, листы фондов, описи дел, дела фондов, реестр 
описей. В состав вспомогательных учетных документов входят карточки 
фондов. Ежегодно проводится паспортизация архивов организаций - 
источников комплектования районного архива и паспортизация самого 
архива.   



С развитием информационных технологий совершенствуются 
информационно-поисковые системы: продолжается работа по созданию 
электронной базы «Архивный фонд», введены заголовки дел всех 
хранящихся в архиве документов, также ведется работа по созданию и 
совершенствованию научно-справочного аппарата к архивным фондам. 

По состоянию на 01.01.2018  на хранении в районном архиве 85 фонда 
документов, в которых содержится 11271 ед.хр. Из них 7042 ед.хр.  
управленческая документация, 4074 ед.хр. документы по личному составу, 82 
ед.хр.- фотодокументы. 

Архивные документы используются для информационного 
обеспечения граждан, органов государственной власти, местного само-
управления по их запросам. Наибольшее количество обращений в архив 
связано с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодательством. Это запросы о 
подтверждении трудового стажа, льготного трудового стажа, о заработной 
плате, о наделении граждан земельными паями, о распределении жилых 
помещений, о реорганизации предприятий, об уточнении наименований 
учреждений, о награждении и многие др. 

 В муниципальный архив администрации Осинского района в среднем 
за год поступают более 700 запросов.  

В настоящее время в архивном отделе работают 2 сотрудника: 
начальник и ведущий специалист. 

Годовой отчет  о выполнения плана развития архивного дела в районе 
представляется в архивное агентство Иркутской области. 
 
 


