
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

решением коллегии 

Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 15 февраля 2019 года № 2  

 

П Л А Н 

основных мероприятий 

Архивной службы КБР на 2019 год 

 
№№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационная, нормативно-правовая и кадровая работа 

 

1.1. Организация выполнения решений выше-

стоящих органов РФ, КБР, Федерального 

архивного агентства, Архивной службы 

КБР по вопросам архивного дела. 

весь период Ш.Х. Шогенов 

1.2. Разработка проектов постановлений и 

распоряжений по вопросам улучшения 

архивного дела и внесение их на 

рассмотрение Правительства КБР в 

установленном порядке. 

весь период  

(в соответствии  

с планом работы 

Правительства 

КБР) 

Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

Х.С. Курманов 

1.3. Обеспечение своевременного выполнения 

мероприятий подпрограммы «Наследие» 

государственной программы «Культура 

Кабардино-Балкарии»  

весь период Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

 

1.4. Мониторинг деятельности федеральных и 

республиканских органов исполнительной 

власти, с целью выявления условий для 

участия Архивной службы КБР в государ-

ственных и республиканских программах 

по профилю деятельности. 

весь период Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

Х.С. Курманов 

1.5. Подготовка и представление в 

Федеральное архивное агентство: 
1 квартал А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 

 информации об основных направлениях 

развития архивного дела в КБР на 2019 

год; 

 отчета о деятельности Архивной службы 

КБР за 2018 год; 

 статистических отчетов по формам №№ 1, 

4, 1-К; 

 информации о расходовании регионально-

го бюджета на содержание Архивной 

службы КБР в 2018 году с разбивкой по 

статьям экономической классификации. 

  

1.6. Организация работы комиссий и других 

коллегиальных органов Архивной службы 

КБР 

весь период Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 



1 2 3 4 

1.7. Организация проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв Архивной 

службы КБР для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы КБР. 

4 квартал А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 

1.8. Организация аттестации государственных 

гражданских служащих Архивной службы 

КБР. 

4 квартал А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 

1.9. Организация тестирования государствен-

ных гражданских служащих Архивной 

службы КБР на знание антикоррупцион-

ного, архивного законодательства, законо-

дательства о государственной граждан-

ской службе. 

2-4 кварталы А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 

1.10. Участие в работе Совета по архивному де-

лу при Федеральном архивном агентстве. 

3 квартал Ш.Х. Шогенов 

1.11. Организация совместного заседания Науч-

но-методических советов архивных уч-

реждений Южного, Северо-Кавказского и 

Крымского федеральных округов. 

май-июнь Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

А.А. Пазов 

 

1.12. Организация мероприятий по защите го-

сударственной тайны, мобилизационной 

работе, делам ГО и ЧС в соответствии с 

утвержденным планом. 

весь период Е.А. Цахилова 

1.13. Организация прохождения практики сту-

дентами Социально-гуманитарного инсти-

тута Кабардино-Балкарского государст-

венного университета им. Х.М. Бербекова 

в структурных подразделениях Архивной 

службы КБР на договорной основе. 

апрель-июнь А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

1.14. Осуществление взаимодействия и сотруд-

ничества Архивной службы КБР с мест-

ными администрациями муниципальных 

образований КБР в области архивного 

дела на договорной основе. 

весь период С.А. Машукова 

1.15. Продолжение работы по внесению изме-

нений в административные регламенты 

исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг в 

области архивного дела. 

весь период А.О. Гуртуев 

Х.С. Курманов 

1.16. Контроль за соблюдением администра-

тивных регламентов исполнения государ-

ственных функций и предоставления госу-

дарственных услуг в области архивного 

дела. 

весь период А.О. Гуртуев 

Х.С. Курманов 

1.17. Организация обучения и повышения 

квалификации сотрудников Архивной 

службы КБР. 

весь период А.О. Гуртуев 

Е.А. Мурзаканова 

1.18. Организация дальнейшего функциони-

рования и развития института наставни-

чества в Архивной службе КБР. 

весь период А.О. Гуртуев 

Е.А. Му 

рзаканова 



1 2 3 4 

2. Контрольно-проверочные мероприятия 

 

2.1. Согласование графика проведения прове-

рок соблюдения действующего законода-

тельства об архивном деле в государст-

венных и муниципальных органах власти 

с Прокуратурой КБР. 

до 1 сентября Х.С. Курманов 

А.А. Пазов 

2.2. Организация проверок соблюдения дейст-

вующего законодательства об архивном 

деле в организациях – источниках комп-

лектования. 

 А.О. Гуртуев 

Х.С. Курманов 

А.А. Пазов 

члены комиссий 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет Архивного фонда КБР 

 

3.1. Координация работы структурных подраз-

делений Архивной службы КБР по обес-

печению сохранности архивных докумен-

тов, контролю за движением дел в архиво-

хранилищах, проверке наличия, физиче-

ского состояния архивных документов и 

организации розыска необнаруженных 

дел. 

весь период Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

3.2. Координация работы структурных подраз-

делений Архивной службы КБР по веде-

нию форм текущего и государственного 

учета архивных документов. 

весь период Ш.Х. Шогенов 

А.О. Гуртуев 

3.3. Контроль за соблюдением правил протии-

вопожарной безопасности, охранного и 

пропускного режимов, антитеррористи-

ческой защищенности в структурных 

подразделениях Архивной службы КБР. 

весь период А.О. Гуртуев 

Е.А. Цахилова 

начальники 

структурных 

подразделений 

3.4. Продолжение розыска необнаруженных 

документов по результатам проверки 

наличия дел архивных фондов УЦГА АС 

КБР в 2013-2014 гг. 

весь период А.А. Пазов 

А.С. Пшибиев 

3.5. Изучение состава и содержания фондов 

личного происхождения в целях оптими-

зации архивохранилищ УЦГА АС КБР 

весь период А.А. Пазов 

 

3.6. Продолжение проведения проверки 

наличия документов по личному составу 

сектора социально-правовой 

документации УЦДНИ АС КБР. 

весь период Е.В. Мамбетова 

3.7. Организация дальнейшей работы по 

выявлению документов Архивного фонда 

КБР с повреждениями носителя и текста, 

реставрации и восстановлению 

угасающих текстов. 

Информацию о состоянии работы 

ежеквартально представлять 

Руководителю Архивной службы КБР в 

составе основных отчетов. 

 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 



1 2 3 4 

3.8. Организация проведения паспортизации 

архивохранилищ Архивной службы КБР, 

муниципальных и ведомственных архивов 

по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

4 квартал А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

С.А. Машукова 

3.9. Внедрение программного комплекса «Ар-

хивный фонд» в структурных подразде-

лениях Архивной службы КБР. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

4. Формирование Архивного фонда КБР 

 

4.1. Подготовка и утверждение списка органи-

заций – источников комплектования 

Архивной службы КБР. 

1 квартал Ш.Х. Шогенов 

А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

С.А. Машукова 

4.2. Внедрение в практику работы организа-

ций – источников комплектования Архив-

ного фонда КБР Правил организации хра-

нения, комплектования, учета и использо-

вания документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утверж-

денных приказом Министерства культуры 

РФ от 31 марта 2015 года № 526. 

весь период А.О. Гуртуев 

А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

 

4.3. Продолжение плановой работы по упоря-

дочению и приему на постоянное хране-

ние документов, относящихся к государ-

ственной и негосударственной части Ар-

хивного фонда КБР, хранящихся в госу-

дарственных и негосударственных струк-

турах, в том числе документов по личному 

составу, на основании заключенных дого-

воров и соглашений. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

4.4. Организация приема документов личного 

происхождения, а также сбора «устной 

истории»» (воспоминаний, интервью, 

анкет и др.). 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

4.5. Организация приема документов по лич-

ному составу организаций на государст-

венное хранение в УЦДНИ АС КБР. 

весь период Е.В. Мамбетова 

Ж.Б. Карчаева 

4.6. Оказание методической помощи федера-

льным, региональным, республиканским и 

муниципальным органам, организациям и 

предприятиям в организации деятельнос-

ти архивов и разработке номенклатур дел 

на основе заключенных договоров и со-

глашений. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

4.7. Контроль за внедрением в практику рабо-

ты ведомственных перечней видов и раз-

новидностей документов, образующихся в 

деятельности организаций – источников 

комплектования Архивного фонда КБР. 

весь период ЭПК АС КБР 



1 2 3 4 

4.8. Организация комплектования Архивного 

фонда КБР фотодокументами. 
весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

М.К. Гергова 

4.9. Ведение программного комплекса «Уч-

реждения – источники комплектования» в 

структурных подразделениях Архивной 

службы КБР. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

4.10. Контроль за ведением программного ком-

плекса «Учреждения – источники комп-

лектования» в структурных подразделе-

ниях Архивной службы КБР. 

весь период А.О. Гуртуев 

5. Использование архивных документов и создание средств поиска  

архивной информации 

 

5.1. Организация предоставления государст-

венных услуг гражданам, органам госу-

дарственной власти, местного самоуправ-

ления, организациям и общественным 

объединениям, исполнение социально-

правовых и тематических запросов на 

основе документов Архивного фонда КБР 

в соответствии с утвержденными 

административными регламентами. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

5.2. Обеспечение и осуществление постоянно-

го взаимодействия с министерствами и 

ведомствами КБР по использованию 

Архивного фонда КБР. 

весь период А.О. Гуртуев 

5.3. Организация внедрения Порядка исполь-

зования архивных документов государст-

венных и муниципальных архивов после 

утверждения его новой редакции в уста-

новленном порядке. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

5.4. Издание сборника архивных документов 

«Улицы Нальчика: хроника переименова-

ний (1921-2017 гг.» 

1 полугодие А.О. Гуртуев 

А.А. Пазов 

Н.А. Бальжатова 

5.5. Организация и подготовка выставок, 

публикаций и передач, посвященных: 
 А.О. Гуртуев 

А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова  25-летию Парламента КБР 2 квартал 

 

 «2019 год – год театра. Театральное искус-

ство в документах Архивного фонда КБР» 

3 квартал 

 юбилейным датам в истории России и 

КБР в 2019 году. 

весь период 

5.6. Обеспечение постоянного пополнения 

актуальной информацией Портала Прави-

тельства КБР и сайта «Архивы КБР». 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

А.С. Пшибиев 

5.7. Продолжение внедрения в практику 

работы структурных подразделений 

Архивной службы КБР Единого 

классификатора документной 

информации Архивного фонда РФ. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 



1 2 3 4 

5.8. Продолжение работы по тематической 

разработке архивных фондов 

управленческой документации и личного 

происхождения в структурных 

подразделениях Архивной службы КБР. 

весь период А.А. Пазов 

Е.В. Мамбетова 

5.9. Продолжение работы по рассекречиванию 

архивных документов. 

весь период Е.А. Цахилова 

6. Укрепление материально-технической базы 

 

6.1. Продолжение работы по обновлению 

компьютерного оборудования Архивной 

службы КБР 

весь период К.М. Макоева 

 

6.2. Приобретение и установка:  А.О. Гуртуев 

К.М. Макоева 

 
 систем кондиционирования и автомати-

ческого пожаротушения в архивохранили-

щах Архивной службы КБР; 

весь период 

 первичных средств пожаротушения; весь период 

 планетарного сканера; 2-3 кварталы 

 стеллажных полок в архивохранилища 

УЦДНИ АС КБР; 

весь период 

 архивных коробок; 

 офисной мебели. 

6.3. Ремонтные работы в УЦГА и УЦДНИ АС 

КБР. 
Весь период А.О. Гуртуев 

К.М. Макоева 

М.Д. Шарданов 

6.4. Замена электрической проводки в зданиях 

УЦГА и УЦДНИ АС КБР. 

3-4 кварталы А.О. Гуртуев 

К.М. Макоева 

М.Д. Шарданов 

А.Д. Самойленко 

В.П. Афанасенко 

 


