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ОТЧЕТ 
об основной деятельности 
Архивного управления Правительства Чеченской Республики 
за 2020 год

I. Основные мероприятия, проведенные за отчетный период. Реализация и исполнение плановых мероприятий и поручений руководства.
За отчетный год Архивным управлением Правительства Чеченской Республики проведены следующие основные мероприятия:

	Проведена работа по восстановлению и комплектованию Архивного фонда Чеченской Республики: приему на государственное хранение документов по истории чеченского народа, полученных из фондов федеральных и государственных архивов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья (копий на правах подлинников); документов организаций – источников комплектования Архивного фонда ЧР; документов личного происхождения:

1.1. Совершены рабочие командировки с целью выявления документов по истории чеченского народа:
- в г. Москва и г. Красногорск с 09 по 14 ноября 2020 г.
1.2. Приняты на государственный учет документы:
- из фондов федеральных архивов:
фонд № Р-1207 «Коллекция копий  документов из фондов Государственного архива Российской Федерации»: составлена опись № 3 эл. (продолжение - 1) в количестве 1 единицы учета, содержащей 5 единиц хранения (320 файлов) за 1846-1910 гг.;
фонд № 238 «Коллекция копий документов из фондов Российского государственного исторического архива по истории чеченского народа (на правах подлинников)»: опись 2 эл. (продолжение - 4) – 1 ед. уч. – 10 ед. хр. (234 файла) за 1881-1903 гг.; 
фонд № 244 «Коллекция копий документов из фондов Российского государственного военно-исторического архива»: опись № 3 эл. (продолжение - 14) – 1 ед. уч. - 12 ед. хр. (712 файлов) за 1834-1864 гг.;
фонд № 245 «Коллекция копий  документов из фондов Российского государственного архива древних актов»: опись № 1 эл. (продолжение - 5)  – 1 ед. уч. - 23 ед. хр. (237 файлов) за 1779-1787 гг.;
фонд № Р-1213 «Коллекция копий кинофотодокументов из кино- и фотокаталога Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) г. Красногорск по истории чеченского народа (на правах подлинников) по тематике «Награды ЧИАССР»: опись № 3 эл. (киновидеодокументы) – 1 ед. уч. - 6 ед. хр. за 1972 г., 1982 г.
- из фондов региональных архивов:
фонд № Р-236 «Коллекция копий документов из фондов Центрального государственного архива Республики Северная Осетия – Алания по истории чеченского народа (на правах подлинников)»: опись № 2 эл. (продолжение - 14) – 1 ед. уч. – 213 ед. хр. (587 файлов) за 1876-1917 гг.; доработка описи № 2 кс. (продолжение - 4) с добавлением 1 ед. хр. (55 листов) за 1892 г.;
фонд № Р-1339 «Коллекция копий документов из фондов «Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В.А. Абаева»: опись № 1 эл.  – 1 ед. уч. – 80 ед. хр. (2 475 листов) за 1404 г., 1788-1985 гг.;
фонд № Р-1336 «Коллекция документов и фотодокументов, сформированных в процессе деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики», документов на электронных носителях (видеоматериалов с презентаций книжных изданий Архивного управления Правительства ЧР): опись № 1 эл. (видеодокументов) – 1 ед. уч. – 4 ед. хр. за 2017-2019 гг.
- документы ликвидированных организаций:
фонд № 1335 «Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия»: переработка  описи № 1 кс. дел постоянного срока хранения – 88 ед. хр. за 2013-2016 гг.
- документы личного происхождения:
фонд № Р-1307 «Семейный фонд Музаевых: Нурдина Джамалдиновича, Магомеда Нурдиновича, Тимура Магомедовича»: опись № 1 кс. –  12  ед. хр. (76  листов).
- документы, переданные частными лицами:
фонд № Р-1292 «Копии документов о деятельности и репрессиях видных чеченских богословов и религиозных деятелях XIX-XX вв.»: опись № 1 кс. (продолжение - 4) – 2 ед. хр. (136 листов) за 1834-1975 гг.; опись № 3 ф. (продолжение - 1) фотодокументов на бумажной основе – 20 ед. хр. (с оборотами 24).
Всего в 2020 году принято и поставлено на государственный учет документов: 
на бумажной основе – 123 единицы хранения (4 357 листов) за 1834-2016 гг.;
на электронных носителях – 8 единиц учета, содержащих 353 единиц хранения (4565 файлов) за 1404-2019 гг.
Итого: 8 единиц учета, 476 единиц хранения (8 922 файлов) за 1404-2019 гг.

Объём архивных документов по учетным документам Архивного  управления  Правительства ЧР на 1 января 2021 г. составляет 156 фондов, содержащих 150 727   единиц хранения периода от 1404 по 2019 годы. Из них:
на бумажной основе - 143 508 ед. хр.;
на электронных носителях - 902 ед. уч. - 7067 ед. хр.;
микрофильмы - 152 ед. хр. (рулонов негатива 184 176 кадров).

	Продолжена работа по обеспечению сохранности и государственному учету документов Архивного управления Правительства ЧР.

2.1. Выполнено создание страховых копий путем сканирования документов фонда пользования на бумажной основе и электронных носителях (диски DVD-R) с помощью программы AS See 32 в TIFF формат (для облегчения работы и выдачи их исследователям):
фонд № Р-1207 ГАРФ – 1 ед. уч. – 5 ед. хр. (320 файлов);
фонд № 238 РГИА – 10 ед. хр. (234 файла);
фонд № 244 РГВИА – 1 ед. уч. – 80 ед. хр. (2 475 листов); 1 ед. уч. – 12 ед. хр. (712 файлов);
фонд № 245 (РГАДА) – 1 ед. уч. – 23 ед.хр. (237 файлов);
фонд № Р-1213 (РГАКФД) – 1 ед. уч. – 6 ед. хр.;
фонд № Р-1339 (СОИГСИ) – 1 ед. уч. – 80 ед. хр. (2 475 листов);
фонд № 236 (ЦГА РСО-Алания) – 213 ед. хр. (587 файлов);
фонд № Р-1336 (АУП ЧР)  – 4 ед. уч. – 4 ед. хр.;
фонд № Р-1307 (Семейный фонд Музаевых) – 12 ед. хр. (76  листов);
фонд № Р-1292 (Религиозные деятели) – 2 ед. хр. (136 листов); 20 ед. хр. (фотодокументы);
фонд № Р-1094 (Личные дела спецпереселенцев) – 770  ед. хр. (14 528 листов – 22 038 файлов).
2.2. Проведена реставрация личных дел спецпереселенцев: наращивание корешков – 2 423 ед. хр.; ремонт – 2 595 листов; реставрация обложек –  1 113 листов.
2.3. Проведена экспертиза ценности, научно-техническая обработка россыпи документов личного происхождения для пополнения фонда № Р-1307 «Семейный фонд Музаевых (Нурдина Джамалдиновича, Магомеда Нурдиновича, Тимура Магомедовича)».
2.4. Проведена экспертиза ценности, научно-техническая обработка, оцифровка документальных материалов фонда Архивного управления Правительства ЧР фонд № Р-1336.
2.5. Проведена сверка наличия дел для составления топографического путеводителя по двум архивохранилищам.  Актуализация (обновление) топографических указателей по хранилищам – 76 шт.
2.6. Проведена работа по внесению в реестр заявительских материалов фонда № Р-1300 «Комиссия по рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике»: обработано 36 105 заявительских материалов (составлен акт сверки).
2.7. Проведена обработка и систематизация решений Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о компенсационных выплатах за утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике: обработано 5 050 решений (проведена разбивка по протоколам, составлена опись).
2.8. Заполнены учетные документы фондов №№ 238, Р-1339, Р-1213: дело фонда, лист фонда, список фонда, книги учета регистрации документов.
2.9. Проведение санитарных дней: ежемесячная санитарно-гигиеническая обработка, протирка коробок с документами, обеспыливание, систематическая фиксация  температурно-влажностного режима в архивохранилищах и т.д.

	Продолжена работа по составлению и редактированию научно-справочного аппарата (электронной базы данных) к «Коллекции личных дел переселенцев из Чечено-Ингушетии в Среднюю Азию и Казахстан» (фонд № Р-1094).  

3.1. За отчетный год проведена работа по внесению и редактированию данных по 2 250 ед. хр.
3.2. Выявлена информация из личных дел спецпереселенцев, награжденных орденами, медалями и знаками отличия за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.3. Продолжена работа по созданию электронной  базы данных награжденных орденами, медалями и знаками отличия за доблестный труд в Великой Отечественной войне: внесено – 185 чел.

	Проведена работа по научно-технической обработке документов следующих организаций:

№ п/п
Наименовании организации
Количество дел постоянного хранения
Количество дел по личному составу
	

Архивное управление Правительства ЧР
378
-
	

ГБУ «Поликлиника № 3 г. Грозного»
-
296
	

ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер»
-
87
	

ГБУ «Центр энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
15
62
	

ГБУ ПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусств 
им. В.А.Татаева»
18
156
	

МАНУ «Шатойская районная газета «Ламанан аз»

14
6
	

Министерство имущественных и земельных отношений ЧР
1 450
-
	

Министерство ЧР по физической культуре и спорту
57
370
	

МУ «Управление дошкольного образования Грозненского муниципального района»
295
105
	

МУ «Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района»
10
82
	

МУП «Горэлетросети»
14
88
	

Счетная палата ЧР
42
96
	

Центральная избирательная комиссия ЧР
11
14
Итого:
2 304
1 362

	Проведена работа по оказанию организационной, методической и практической помощи организациям республики по вопросам делопроизводства и архивного дела.

5.1. Проведены выездные семинары-совещания в организациях:
Министерство труда, занятости населения и социального развития ЧР;
Министерство физической культуры и спорта ЧР.
Министерство финансов ЧР;
МУ «Управление дошкольного образования Урус-Мартановского муниципального района»;
МУ «Управление образования Урус-Мартановского муниципального района»;
Следственное управление Следственного Комитета РФ по ЧР.
5.2. В течение года проверены, отредактированы и оказана помощь в составлении номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, описей дел, положений об архивах и экспертных комиссиях и т.п. – 475 организаций.
5.3. Даны методические рекомендации для дальнейшего руководства в работе ответственным за делопроизводство – в 715 организациях.

	 Продолжена работа по сотрудничеству с Федеральным архивным агентством (Росархивом).

	Начальником управления Ш.К. Айдамировым принято участие в ежегодном заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве на тему: «Рассмотрение вопросов трансформации архивной отрасли». Заседание прошло 03.09.2020 в режиме видеоконференции ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году.

6.2. В течение года подготовлена информация о работе Архивного управления Правительства ЧР и сводная информация о работе муниципальных архивов:
- по плановым и отчетным показателям направлений деятельности архивных учреждений Чеченской Республики на 2020 и за 2019 гг. (по годовой статистической форме № 1, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59; в редакции приказов Росархива от 26.03.2013 № 22 и от 08.10.2015 № 58);
-  отчет «О численности, составе и движении работников архивных органов и учреждений Чеченской Республики» за 2019 г. (по годовой форме № 1-к, утвержденной приказом Росархива от 26.10.2001 № 82);
-  отчет «Сведения о сети органов управления архивным делом и архивных учреждений» Чеченской Республики на 01.01.2020 г. (по годовой статистической форме № 4, утвержденной приказом Росархива от 20.12.2011 № 112).
Также данные отчеты размещены в электронной форме на официальном сайте Росархива.
6.3. В ответ на письмо Росархива подготовлена информация по оказанным управлением архивным услугам за 2014-2018 годы и др.

	 Продолжена работа по сотрудничеству с базовым органом Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Северо-Кавказского федерального округа.

7.1. Сотрудником управления принято участие в ежегодном совместном заседании Научно-методических советов архивных учреждений ЮФО и СКФО с докладом на тему: «Особенности обеспечения сохранности копий архивных документов, полученных из фондов архивных учреждений Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья». Заседание прошло 15.09.2020 в режиме видеоконференции.
7.2. В течение года подготовлены и направлены в базовый орган:
- отчет по показателям состояния и развития архивного дела в Чеченской Республике в 2019 г.;
- перечень методических разработок, подготовленных Архивным управлением Правительства ЧР в 2019 г.;
- заявочная карта Архивного управления к плану научно-исследовательских разработок (НИОКР) на 2021 г., в которую вошли 4 разработки и др.
7.3. Также проведено сотрудничество по подготовке к формированию будущего заседания НМС в 2021 г.

	 Продолжена работа по организации контрольно-надзорной деятельности управления и взаимодействию с ведомствами по вопросам госконтроля:

8.1. Подготовлена информация по вопросам госконтроля:
- подготовлены и размещены в ГАС «Управление» отчеты за 2019 год и I полугодие 2020 года (форма № 1-контроль) по проведенным проверкам с пояснительными записками к ним;
- подготовлен и размещен в ГАС «Управление» годовой доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР за 2019 год;
- подготовлен отчет об оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Архивного управления Правительства ЧР за 2019 год;
- подготовлен паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР;
- подготовлены сведения о достигнутых значениях показателей Архивного управления Правительства ЧР для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти ЧР за I полугодие 2020 года;
- подготовлена информация по исполнению пунктов целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р за I-IV кварталы 2020 года;
- подготовлен и направлен на согласование в Прокуратуру ЧР проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год;
- в ответ на письма Минэкономтерразвития ЧР подготовлены ответы о рассмотрении проектов федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и др.
Вся информация параллельно размещается на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» (http://arhiv-chr.ru/kontrolno-proverochnaya-deyatelnost).
8.2. Созданы новые страницы на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
 
	Продолжена работа по организации деятельности по предоставляемым Архивным управлением государственным услугам:

- подготовлены и размещены в ГАС «Управление» отчет по форме 1-ГУ (квартальная) и 2-ГУ (годовая) «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за 2019 год и 4 квартала 2020 года (письма об исполнении направлены в УФК по ЧР и Минэкономтерразвития ЧР).

	 Организована работа совещательных органов и постоянно действующих комиссий Архивного управления Правительства ЧР:

- Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) Архивного управления - проведены 9 плановых заседаний (25-го числа каждого месяца, кроме двух нерабочих месяцев: апреля и мая 2020 г., проведенных в самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции);
- Совет по противодействию коррупции - проведены 3 плановых заседания Совета;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов - проведены 3 плановых заседания Комиссии;
- Общественный совет при Архивном управлении Правительства ЧР - проведены 3 плановых заседания совета и 1 внеплановое заседание.

	 Подготовлена планово-отчетная документация об основной и иной деятельности Архивного управления Правительства ЧР:

- отчеты за IV квартал 2019 г. и за 2019 г.;
- отчеты за I-III кварталы 2020 г.;
- планы на II-IVкварталы 2020 г.;
- план на I квартал 2021 г. и 2021 г.;
- ежемесячные отчеты об основной деятельности;
- еженедельная информация о значимых мероприятиях;
- ежемесячная информация о ходе исполнения Архивным управлением поручений и указаний Президента РФ;
- ежемесячная информация о результатах рассмотрения обращений граждан;
- ежемесячная информация о результатах рассмотрения письменных и устных обращений граждан (тематический расклад обращений);
- информация о результатах рассмотрения жалоб граждан на нарушение порядка предоставления государственных услуг;
- отчет ССТУ;
- отчет о проделанной работе к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- план мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, недопущению распространения ложных идеологий на территории Чеченской Республики и др.

	 Продолжен ежедневный прием и оказание социально-правовой, консультативной помощи гражданам и организациям, обращающимся за информацией по архивным документам.

12.1. Исполнено 2 124 запроса социально-правового характера. 
Из них:
- положительных – 101;
- отрицательных – 1 499;
- переадресовано по принадлежности – 144;
- по электронной почте – 380.
12.2. Исполнено 124 запроса по выплатам компенсаций за утраченное жилье и имущество.
12.3. Исполнен 1 тематический запрос:
- о пожарных, участвовавших в тушении пожаров во время налетов немецко-фашистской авиации на нефтяные промыслы и заводы Грозного в октябре 1942 года.
12.4. Подобран тематический и документальный материалы по запросам организаций и исследователей: 
- о политических репрессиях (1920-1930 гг.);
- о кадии Алимирзе Хасамирзаеве;
- о сел. Чечен-Аул;
- о национально-освободительном движении чеченского народа в XVIII в.;
- об ансамбле «Вайнах»;
- о Лютеранской церкви;
- о сел. Гельдыген;
- о культурном строительстве Чечни (1920-1945 гг.);
- о первом командире «Дикой дивизии» Михаиле Александровиче Романове;
- о быте и хозяйстве Чечни;
- повседневная жизнь чеченцев во второй половине XIX в.;
- составление генеалогического древа рода Баркинхоевых;
           - социально-экономическое развитие ЧИАССР (1960-1980 гг.);
           - чечено-российские отношения, вторая половина XVIII в.

	 Продолжена работа по доставке, просмотру периодической печати, выявлению материалов о событиях в Чеченской Республике.


	 Проведена работа по совершенствованию правового обеспечения деятельности Архивного управления:

- продолжена работа по мониторингу правоприменения в архивном деле;
- продолжена работа по систематизации нормативных правовых актов управления и др.

	 Продолжена деятельность по организации безопасности в управлении:

подготовлен план мероприятий Архивного управления по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.;
подготовлена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2020 гг.;
подготовлены отчеты за 2018-2019 гг. в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
заполнены декларации в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
принятие участия в семинарах, проводимых ГБУ «Центр энергосбережения и повышении энергетической эффективности Чеченской Республики» в режиме «онлайн» и др.

	 Проведена работа по организации проведения государственных закупок.


	 Также в течение года исполнены иные поручения руководства:

- проведены периодические субботники на территории ведомства, близлежащих улицах и по г. Грозному.

II. Подготовленные книги, выставки, доклады, выступления.

	Продолжена издательская деятельность Архивного управления Правительства ЧР: проведение работы над архивными материалами для последующих изданий книг, сборников документов и т.п.

1.1. В 2020 году Архивным управлением подготовлены и выпущены следующие издания:
книга «Память» (том I) об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных из бывшей ЧИАССР (издание доработанное и дополненное);
книга «Чеченский полк «Дикой дивизии» (1914-1917 гг.) (сборник документов и материалов).
1.2. Проведена работа над другими изданиями:
- проведена работа над очередным номером историко-документального бюллетеня «Архивный вестник» № 7;
- продолжена работа над сборником «Зелимхан» (об абреке Зелимхане Гушмазакаеве);
- продолжена работа над очередным томом книги «Память» об участниках ВОВ 1941-1945 гг. (по ОБД «Мемориал» и ЭБД «Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 гг.» сайта ЦАМО РФ и др.);
- продолжена работа по сбору фотографий для фотоальбома об участниках ВОВ 1941-1945 гг.;
- продолжена работа над сборником «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)» (том III);
- продолжена работа над сбором информации для книги «Дорога к Победе» (том II);
- проведена работа по переводу в печатный вид посемейных списков селений и др.

	Архивным управлением Правительства ЧР проведена работа по освещению исторических, значимых дат и событий, а также о работе управления в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте управления.

2.1. Подготовлены 10 тематических стендов в управлении к знаменательным датам:
- ко Дню восстановления ЧИАССР;
- ко Дню защитника Отечества;
- к Международному женскому Дню 8 марта;
- ко Дню Конституции ЧР;
- ко Дню Республики: «Цвети, моя Республика!»
- ко Дню рождения первого Президента ЧР А-Х. Кадырова: «Моя цель - сделать мой народ счастливым!»;
- ко Дню чеченской женщины;
- ко Дню молодежи ЧР: «Молодежь – сердце нации!»;
- ко Дню матери: «Мама, имя твоё свято!»;
- ко Дню Конституции РФ «Конституция России!».
2.2. Подготовлены и принято участие в записи 10 радио- и телепередач:
- телерепортаж для информационно-аналитической программы «Новости 7» на ЧГТРК «Грозный» на тему восстановления ЧИАССР;
- телеинтервью для ГТРК «Вайнах» о работе Архивного управления и архивистов ко Дню архивов;
- телерепортаж для программы «Новости 7» на ЧГТРК «Грозный» участниках об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - наших земляках;
- телерепортаж для ЧГТРК «Грозный» и газеты «Вести Республики» на тему истории возникновения селения Хой;
- телерепортаж для программы «Новости 7» на ЧГТРК «Грозный» на тему: город Грозный;
- в передаче «Точка невозврата» на тему: город Грозный;
- в радиопередачах «Забытые имена» об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - наших земляках и их подвигах в годы ВОВ. 
2.3. Принято участие в 4 мероприятиях республиканского масштаба:
12.02.2020 – в круглом столе по вопросам взаимодействия общественных и политических организаций по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., прошедшем в здании Общественной палаты ЧР;
19.02.2020 - в круглом столе на тему: «Нам есть кем гордиться», организованном в Мемориальном комплексе Славы им А.А. Кадырова ко Дню защитника Отечества;
06.03.2020 - в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню с вручением почетной грамоты Главы ЧР начальнику отдела внешних связей  Тазабаевой Л.С-М., прошедшем в Государственном театрально-концертном зале г. Грозного;
20.10.2020 - начальником управления Айдамировым Ш.К. принято участие в республиканской благотворительной акции «Дарю книгу библиотеке» с дарственным вручением книг по истории чеченского народа, изданных Архивным управлением. Также в текущем году в рамках подобной благотворительной акции библиотекам республики было передано около 1 000 экземпляров изданных управлением книг.  
2.4. Проведена работа над официальным сайтом Архивного управления http://www.arhiv-chr.ru: 
- обновление сайта; 
- создание новых разделов сайта;
- наполнение сайта новой информацией.
2.5. Продолжена работа в социальных сетях:
- на официальных страницах (аккаунтах) управления в социальных сетях «Instagram», «Mylistory» и «Facebook» размещены 214 информационных публикаций («постов») об основных и праздничных мероприятиях.



Начальник                                                                                      Ш.К. Айдамиров


