
Приложение
к письму Роcархива
от 23.09.2004 N 5/1709-Т 
     
Памятка о порядке представления государственными архивами
в вышестоящий орган управления архивным делом материалов
по итогам проверки наличия и состояния фондов 

Памятка подготовлена в целях улучшения работы комиссий органов управления архивным делом по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необнаруженных дел*1, повышения качества материалов, представляемых в комиссии государственными архивами*2, обоснованности принятия решений о снятии с учета документов Архивного фонда Российской Федерации.
_____
*1 Далее - комиссия.
*2 Далее - архивы.

Ее положения могут быть использованы также и муниципальными архивами.


1. Состав документов, направляемых архивами в комиссию 

1.1. Для рассмотрения итогов проверки наличия и состояния фондов, решения вопроса о снятии с учета необнаруженных дел, пути розыска которых исчерпаны, архивы представляют в комиссию:

- сопроводительное письмо-справку;

- акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны (приложение 13 к "Основным правилам работы государственных архивов Российской Федерации" (М., 2002)*1;
_____
*1 Акты и справки могут представляться в виде подлинников или копий. Подлинники после рассмотрения их комиссией возвращаются в архив.

- справки о проведении розыска необнаруженных дел по каждому фонду;

- перечень документов, представленных к списанию.

Материалы направляются только при условии, если:

- исчерпаны все пути розыска необнаруженных дел;

- приведена в порядок учетная документация по фонду;

- в хранилище отсутствуют неописанные дела и россыпь, фондовая принадлежность которой не определена.

1.2. Для снятия с учета неисправимо поврежденных документов Архивного фонда Российской Федерации (в том числе выявленных в ходе проверки наличия и состояния фондов) архивы представляют в комиссию:

- сопроводительное письмо;

- акт о неисправимых повреждениях документов (копия) (приложение 11 к "Основным правилам работы государственных архивов Российской Федерации" (М., 2002);

- заключение экспертов о физическом состоянии документов.

1.3. Документы представляются в комиссии только после рассмотрения их дирекциями и/или другими совещательными органами.


2. Оформление материалов на необнаруженные дела, пути розыска
которых исчерпаны 

2.1. По результатам розыска необнаруженных дел на документы фонда, не найденные в ходе розыска, составляются акт о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны, и подробная справка о проведении розыска.

2.2. В справке о проведении розыска необходимо указать:

- N, название и категорию фонда;

- объем фонда на момент завершения работы по его проверке наличия;

- крайние даты документов;

- краткую историю фонда (дата поступления дел в архив, состояние поступивших документов и качество их обработки, виды, даты и результаты проведенных с фондом работ, качество оформления итоговых учетных документов, результаты предыдущих проверок наличия с указанием дат их проведения и др.);

- ход и пути розыска необнаруженных документов;

- предполагаемые причины отсутствия документов;

- возможность восполнения утраченной информации (очень кратко, со ссылкой на акт);

- наличие страховых копий необнаруженных документов.

Если утрачено дело временного срока хранения указывается статья перечня. Справка подписывается начальником отдела обеспечения сохранности документов (заведующим архивохранилищем) и специалистом, осуществлявшим розыск.

2.3. Перечень документов, представленных к списанию, составляется по форме приложения 1 к настоящей Памятке.

В графе 6 указывается предполагаемая причина отсутствия дела и возможность восполнения содержащейся в нем информации, даются ссылки на подтверждающие документы (по возможности).

Например:

"Дело выдано во временное пользование по акту N _____ от __________ . Утрачено в ведомстве, что подтверждается письмом ВНИИМАШ N _____ от _________ . Информация восполнима по имеющейся в фонде копии (ф. N ..., оп. ..., д. ...)".

"Дело могло быть выделено в макулатуру при экспертизе ценности документов фонда в 1965 г. (акт N _____ от __________) и ошибочно не включено в учетные документы. Информация частично восполнима по документам вышестоящей организации (ф. N ..., оп. ..., д. ...)".

В конце перечня указывается общее количество дел и документов, предлагаемых к списанию.

Перечень подписывается главным хранителем фондов (заместителем директора) и начальником отдела обеспечения сохранности документов и представляется в бумажном и электронном вариантах.

2.4. Сопроводительное письмо-справка за подписью директора архива, должно содержать краткий анализ состояния работы по проверке наличия и розыску необнаруженных дел (примерный перечень вопросов - приложение 2).

Примечание к п. 2.1-2.4. Порядок представления и оформления материалов по итогам проверки наличия и розыску необнаруженных кинофотофонодокументов аналогичен вышеизложенному. Специфика документации отражается в изменении названий граф перечня (например, вместо графы "заголовок дела" указывается "название кинодокумента" или "аннотация фотодокумента" и т.п.), могут также вноситься дополнительные графы, например, часы звучания, метраж и т.п.

2.5. Снятие с учета документов, пути розыска которых исчерпаны, оформляется приказом директора архива, который издается на основании решения комиссии.

2.6. В картотеке необнаруженных документов за подписью хранителя фондов (зав. фондовым подразделением, другого уполномоченного должностного лица) делается отметка о снятии документов с учета с указанием N и даты приказа директора архива.

Изменения вносятся также во все учетные документы в установленном порядке.
 

3. Оформление материалов на неисправимо поврежденные документы. 

3.1. На неисправимо поврежденные документы составляются акт о неисправимых повреждениях документов и заключение о их физическом состоянии.

3.2. В заключении о физическом состоянии документов необходимо указать:

- N, название и категорию фонда;

- объем фонда;

- условия хранения;

- подтверждение невозможности восстановления основы документов и использования текстовой и изобразительной информации;

- причины, приведшие к неисправимым повреждениям документов;

- наличие страховых копий неисправимо поврежденных документов.

Заключение составляется реставраторами и специалистами службы обеспечения сохранности документов государственного архива.

3.3. Снятие с учета неисправимо поврежденных документов оформляется приказом директора архива, который издается на основании решения комиссии.

Во все учетные документы вносятся соответствующие изменения в установленном порядке.

Отдел обеспечения сохранности,
государственного учета и автоматизированных
архивных технологий Управления
комплектования, организации услуг
и архивных технологий



Приложение 1
к Памятке 

Перечень дел (документов), 


необнаруженных в 

название государственного архива 

ходе проверки наличия и состояния фондов 
и предлагаемых к списанию 


NN п/п 

N описи 

N дела 

N и название фонда, заголовок дела (документа), крайние даты 
С какого времени числится необнару-
женным 

Предполагаемая причина отсутствия 
1 
2 
3 
4 
5 
6 







          
 

Приложение 2
к Памятке 
     
Примерный перечень вопросов, которые должны быть отражены
в сопроводительном письме-справке к материалам, представляемым
на рассмотрение Комиссии 

1. В какой период проводилась и завершена ли сплошная проверка наличия и состояния дел.

2. С какого года ведется цикличная проверка наличия и состояния дел.

3. Организационные, методические мероприятия по повышению качества и эффективности работы по проверке наличия и состояния фондов.

4. Практическая работа по розыску необнаруженных дел, ее результаты*1:
_____
*1 Период, за который приводятся эти данные, согласовывается с вышестоящим архивным органом.

- количество необнаруженных дел по состоянию на ... , из них:

- количество найденных дел, пути их розыска*1;
_____
*1 К этому показателю даются пояснения о местах обнаружения дел по аналогии с пояснениями к п. 5.

- количество необнаруженных дел, отсутствие которых подтверждено документально;

- количество необнаруженных дел, оставленных к розыску;

- количество необнаруженных дел, пути розыска которых исчерпаны, и предлагаемых к списанию.

5. Предполагаемые причины отсутствия дел, предлагаемых к списанию.

Пример. Проведенные мероприятия позволили установить, что из числа предлагаемых к списанию 37 дел (49%) были выданы во временное пользование, в основном в 70-ые годы, своевременность их возвращения проконтролирована не была, в результате чего дела были утрачены в ведомствах и о чем имеются соответствующие письма; 37 дел (49%), вероятно, ошибочно выделены к уничтожению при проведении целевой экспертизы ценности документов и переработки описей в 1976 г.; 2 дела (2%) - выданы на руки заявителям в 1956-1957 гг. без должного оформления учетных документов.

6. Меры по устранению причин необнаружения дел, намеченные к реализации и реализованные по результатам проведенного анализа.
