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В течение IV квартала 2020 г. в справочно-информационный фонд (да-

лее – СИФ) краевого государственного учреждения "Государственный архив 

Хабаровского края" (далее – КГБУ ГАХК) поступили новые выпуски журна-

лов "Делопроизводство и документооборот на предприятии", "Справочник 

секретаря и офис-менеджера", "Вестник архивиста", "Справочник кадрови-

ка", "Отечественные архивы", газеты "Архивные ведомости", методические 

разработки Росархива и КГБУ ГАХК, государственные стандарты.  

Периодические издания информируют читателей обо всех изменениях 

в нормативно-методической базе современного делопроизводства и архивно-

го дела, публикуют разъяснения к ним. Анонсы некоторых статей из посту-

пивших изданий будут представлены далее.  

В информационном листе № 2 за 2020 г. мы сообщали о вступлении в 

силу нового Перечня типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. при-

казом Росархива от 20.12.2019 № 236). Чуть позже поступила "Инструкция 

по применению перечня типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" (утв. 

приказом Росархива от 20.12.2019 № 237) (инв. № 4813), которая устанавли-

вает порядок применения указанного Перечня и предназначена для использо-

вания в практике работы экспертных комиссий, делопроизводственных и ар-

хивных служб государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций.  

Обращаем внимание на выход в свет еще одного документа Росархива. 

Это "Порядок признания документов Архивного фонда Российской Федера-

ции, находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии" (утв. 

приказом Росархива от 25.06.2020 № 75) (инв. № 4808), который регламен-

тирует организацию работы государственных и муниципальных архивов (да-

лее – архив) по отнесению документов Архивного фонда Российской Феде-

рации к числу находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии.  

В 2020 году ВНИИДАД разработал "Методические рекомендации по 

определению уникальных документов, подлежащих включению в Государ-

ственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации" (инв. № 4809). В методических рекомендациях излагаются основ-

ные положения и критерии, применяемые при определении уникальных до-

кументов, подлежащих включению в Государственный реестр уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации, представлены порядок 

организации работ по выявлению и отбору уникальных документов и мето-

дика их описания. Методические рекомендации представляют интерес для 

специалистов государственных, муниципальных архивов, музеев, библиотек 

и научных организаций, включенных в перечень научных организаций, осу-

ществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации, ко-
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торые осуществляют постоянное хранение документов Архивного фонда 

Российской Федерации. 

Актуальным документом в 2020 году стали поступившие в СИФ "Ре-

комендации по организации работы читальных залов государственных и му-

ниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" (утв. Роспотребнадзором 08.07.2020) (инв. № 

4787), на основании которых построена работа читальных залов КГБУ ГАХК 

в условиях пандемии.  

Вниманию работников архивов и работников делопроизводственных 

служб организаций предлагаем разработанные КГБУ ГАХК в 2020 г. памятки 

и методические рекомендации.  

Памятка по составлению титульных листов к описям дел, документов 

организаций – источников комплектования архивных учреждений Хабаров-

ского края (согласована ЭПМК, протокол от 28.02.2020 № 2) (инв. № 4762). 

Памятка разработана с целью унификации требований к составлению и 

оформлению титульных листов описей дел, документов; выработки общих 

подходов к оценке качества титульных листов описей, представляемых орга-

низациями на рассмотрение экспертного архивного органа.  

Памятка о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, в организациях (согласована ЭПМК, протокол от 27.03.2020 № 3) 

(инв. № 4779). Цель данного документа – помочь организациям в своевре-

менном и грамотном выделении к уничтожению документов с истёкшими 

сроками хранения, утративших практическое значение; не допустить уни-

чтожения документов Архивного фонда Российской Федерации, содержащих 

важную информацию, обеспечив, таким образом, полноту состава докумен-

тов постоянного хранения в организациях.  

Памятка о формировании, ведении личных дел пользователей читаль-

ных залов архивных учреждений Хабаровского края и порядке проведения 

экспертизы ценности документов, включенных в них (согласована ЭПМК, 

протокол от 27.11.2020 № 10) (инв. № 4830). Памятка определяет порядок 

формирования и ведения личных дел, основные принципы, критерии отбора 

и порядок проведения экспертизы ценности личных дел пользователей чи-

тальных залов государственных и муниципальных архивов Хабаровского 

края и оформления результатов проведенной экспертизы.  

Методические рекомендации "Определение организаций - источников 

комплектования выборочного приёма государственных (согласована ЭПМК, 

протокол от 19.06.2020 № 6) (инв. № 4806). Рекомендации разработаны с це-

лью определения единых подходов в организации комплектования государ-

ственных и муниципальных архивов Хабаровского края документами с ис-

пользованием выборочного приёма.  

Методические рекомендации "Выявление, учет, восстановление угаса-

ющих текстов архивных документов с помощью цифровых компьютерных 

технологий" (согласована ЭПМК, протокол от 18.12.2020 № 11) (инв. № 

4829). Рекомендации разработаны в целях методического обеспечения техно-
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логического процесса восстановления угасающего текста архивных докумен-

тов на бумажном носителе с применением компьютерных технологий. В ме-

тодических рекомендациях рассмотрены возможности обработки отсканиро-

ванных копий документов средствами компьютерной графики, выбор носи-

теля восстановленной копии документа, а также сохранение документов.  

Работниками КГБУ ГАХК в 2020 г. переработаны две примерные но-

менклатуры дел с учетом нового Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения и других изменений в законодательстве Российской Федерации:  

Примерная номенклатура дел театра (согласована ЭПМК, протокол от 

18.09.2020 № 8) (инв. № 4800);  

Примерная номенклатура дел музея (согласована ЭПМК, протокол от 

18.09.2020 № 8) (инв. № 4801).  

Примерные номенклатуры дел носят рекомендательный характер и 

разработаны с целью создания методической основы для рациональной орга-

низации делопроизводства, упорядочения, учета и обеспечения сохранности 

документов до передачи их на постоянное хранение в организациях. 

Примерные номенклатуры дел являются методическими пособиями и 

могут использоваться при составлении индивидуальных номенклатур дел. 

 

 

Журнал "Отечественные архивы" 

 

В № 5/2020 журнала (инв. № 4815) в статье Хорхординой Т.И. "Оте-

чественные архивы и мировое архивное сообщество: история сотрудниче-

ства" представлены основные события в истории международного взаимо-

действия архивов с участием российской стороны от его зарождения на 

Брюссельском конгрессе библиотекарей и архивистов в 1910 г. до наших 

дней. 

 

Авторы статьи Мещерина Т.А., Юрасов А.В. "Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, с указанием сроков их хранения: история подготовки, основные по-

ложения" освещают историю подготовки Перечня 2019, определяющего со-

став и сроки хранения типовых управленческих архивных документов и 

предоставляют характеристику основных разделов на примере отличия от 

Перечня 2010 года.  

 

Статья Ушаковой Е.М. "Электронные проекты архивных учреждений 

Удмуртской Республики" отображает опыт государственных и муниципаль-

ных архивов Удмуртии по использованию архивных документов с примене-

нием информационных технологий (работа в социальных сетях, выставочные 
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интернет проекты и др.), рассмотрены вопросы отбора материалов для сай-

тов. 

 

В статье Ковалева М.В. "Россика в архивах Азорских островов" пред-

ставлен обзор документов, связанных с российской историей. Документы 

были выявлены в Публичной библиотеке и региональном архиве в г. Понта-

Делгаде и Публичной библиотеке и региональном архиве Жоана Жозе да 

Граса в г. Орте, их значение отмечено для изучения российско-португальских 

торгово-экономических, научных и культурных связей в XIX–XX веках. 

 

В статье Евдошенко Н.В. "Документы Русской академической группы в 

Париже в Национальном архиве Франции" показан видовой состав докумен-

тального собрания Русской академической группы, созданной в феврале 1920 

г. русскими и французскими учеными и общественными деятелями в Париже 

в целях объединения русских ученых за границей, сохранения и подготовки 

научных кадров для "будущей России".  

 

Журнал "Вестник архивиста" 

 

В № 3/2020 журнала (инв. № 4818) статья Жабона Ю.Ж., Дашибаловой 

Д.В. "Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. 

Улан-Удэ, Российская Федерация" посвящается актуальному вопросу источ-

никоведческих исследований – типологии лексикографических сочинений, 

созданных монгольскими и бурятскими авторами в XVIII-XX вв., в области 

медицины из тибетских фондов российских книгохранилищ.  

 

В статье Ткаченко Д.С. "Обзор документов военно-разведывательных 

экспедиций барона Ф.Ф. Торнау на Черноморское побережье Кавказа. 1830-е 

гг." анализируется комплекс документов из фондов Российского государ-

ственного военно-исторического архива, возникший во второй половине 

1830-х гг. во время экспедиций, совершенных офицером российского Гене-

рального штаба Федором Федоровичем Торнау на Черноморское побережье 

Кавказа, лежавшего вне зоны имперского контроля. 

 

В статье Кондакова Ю.Е. "Документы о масонстве из архива архи-

мандрита Фотия (Спасского)" впервые вводится в научный оборот аналити-

ческая записка о масонстве, поданная Александру I. В записке дается ретро-

спектива масонского движения в России. Описывается, какое влияние масо-

ны XVIII в. оказали на масонство XIX в. Большая часть упоминавшихся ли-

деров движения принадлежала к "Розенкрейцерской" системе масонства (Ор-

ден золотого и розового креста).  

 

В статье Котельникова К.Д. "Численность русской эмиграции в Берлине 

1920-х гг. по германским источникам" предпринята попытка уточнения чис-
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ленности эмигрантов в Германии и в особенности в "Русском Берлине" 1920-

х гг. Изучение существующих данных и материалов эмигрантской прессы 

позволяет прийти к выводу, что численность эмиграции в Германии и от-

дельно в Берлине значительно преувеличивалась современниками. 

 

Бей Е.В. в своей статье "Наш поход к острову должен быть возможно 

крепче обеспечен. Вклад Г.Д. Красинского в установление суверенитета 

СССР над островом Врангеля в 1921–1926 гг." на основе архивных докумен-

тов анализирует события, связанные с политикой ряда иностранных госу-

дарств по оспариванию суверенитета, принадлежавшего СССР арктического 

о. Врангеля в 1921-1926 гг., и роль полярного исследователя Георгия Дави-

довича Красинского в предотвращении агрессивных действий. Использова-

ние метода анализа содержания позволило получить новую информацию о 

рассматриваемом историческом эпизоде. 

 

В статье Гагиевой А.К., Гагиева Н.Н. "Научные исследования Европей-

ской части арктических территорий во второй половине XIX - начале XX в. 

как часть программы модернизации Европейского Севера России" рассмат-

риваются основные этапы проведения научных исследований арктических 

территорий Европейского Севера во второй половине XIX – начале XX в. На 

основе исторических источников и вышедшей литературы делается вывод об 

изменении характера исследований, что было связано с требованиями време-

ни. Вторая половина XIX – начало XX в. – время, когда перед обществом бы-

ла поставлена задача расширения производственной базы, что стимулировало 

освоение новых пространств, внедрение современных в тот период средств 

передвижения, активное включение населения и областей в производствен-

ные отношения.  

 

Авторы статьи Демидова Е.И., Захаров А.В., Ефимова Е.А. "Формиро-

вание "советского человеческого капитала" в высшей школе в 1930-е гг." 

рассматривают различные аспекты политики большевиков по формированию 

нового советского студенчества в 1930-е гг. Новый человек, послушный и 

энергичный строитель социалистического общества, в понимании советской 

власти не должен быть отягощен прошлым, его образами, традициями и обы-

чаями как на лично-бытовом уровне, так и на уровне общественном. Как 

следствие, серьезные изменения в семейной политике были направлены на 

уравнение в правах мужчин и женщин. 

 

В статье Дорохова В.Ж. и Синиченко В.В. "Военно-мобилизационная 

работа в органах внутренних дел Дальнего Востока. 1962-1970-е гг." отоб-

ражена военно-мобилизационная составляющая органов внутренних дел 

Дальнего Востока в 1962-1970 годы. Актуальность темы обусловлена важно-

стью задач, возлагаемых на органы правопорядка на случай чрезвычайных 

ситуаций, или на предвоенный период, которые, как показали недавние со-
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бытия в мире, оказались важным инструментом многих государств по лока-

лизации коронавирусной пандемии. Применение многообразных методоло-

гических подходов, принципов и методов исследования обеспечило не толь-

ко объективную реконструкцию происходивших событий, но и максимально 

полную их верификацию. Авторы использовали историко-генетический, 

сравнительно-исторический, структурно-функциональный методы, позво-

лившие провести анализ событий советской истории, как общегосударствен-

ного, так и регионального плана, внутренней и внешней политики. 

 

В статье Новокрещенных И.А. и Новокрещенных В.В. "Личные дела и 

личные фонды филологов-зарубежников в архивах Пермского края: преем-

ственность и новаторство" представлено исследование процессов станов-

ления и развития зарубежной филологии как области научной и образова-

тельной деятельности в Пермском университете, существующей со времени 

его открытия в 1916 году. С помощью источниковедческих и архивоведче-

ских методов, методов филологического анализа изучаются хранящиеся в ар-

хивах Пермского края личные дела и личные фонды ученых-зарубежников, 

аффилированных с Пермским государственным национальным исследова-

тельским университетом (ПГНИУ), чьей сферой научных и педагогических 

интересов является зарубежная литература, а также другие архивные доку-

менты. 

 

 

Журнал "Делопроизводство и документооборот на предприятии" 

 

В № 9/2020 журнала (инв. № 4802) статья Храмцовской Н. "Новые ти-

повые требования к СЭД на подходе" информирует, что новые типовые 

функциональные требования к системам электронного документооборота и 

системам хранения электронных документов в архивах государственных ор-

ганов были утверждены приказом Росархива от 15.06.2020 № 69, но пока не 

вступили в силу. На сегодняшний момент они находятся на государственной 

регистрации в Минюсте России. 

 

В следующей статье Храмцовской Н. "Возможность проставления 

апостиля в электронном виде предусмотрена законодательством" упомина-

ется возможность проставление апостиля в электронном виде и (или) с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей. Автор говорит 

так же о возможности ведения реестра апостилей в электронном виде, обес-

печения дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях, 

закрепленной на законодательном уровне Правительством Российской Феде-

рации.  

 

В № 10/2020 журнала (инв. № 4810) в статье Россол С. "Сколько дней 

отводится для ответа на обращение?" рассматриваются сроки исполнения 
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обращений граждан по видам организаций-исполнителей (случаи исполнения 

обращений в течении 30-и, 7-и, 5-и, 10-и, 3-х и 45- и дней) с приведением 

ссылок на законы и судебную практику.  

 

Статья Янковской В. "Внесение изменений в нормативные акты орга-

низации" определяет, какими документами можно внести изменения в ранее 

изданные локальные нормативные акты организации; приводит варианты 

нормативных актов и формулировки для корректировки, добавления, изъятия 

отдельных слов, чисел, предложений либо целых пунктов, разделов, прило-

жений.  

 

В № 11/2020 журнала (инв. № 4819) в статье Игнатьевой Е. "Алгоритм 

проведения офлайн- и онлайн-совещаний" приводится пример организации 

системы плановых совещаний разного уровня, которые обеспечивают про-

движение информации в организации в структурированном виде. Автор дает 

общий алгоритм подготовки и проведения совещаний: как разработать по-

вестку дня, составить список участников, проинформировать их, подготовить 

помещение и оборудование, фиксировать ход обсуждения (при необходимо-

сти, соблюдая конфиденциальность), оформить протокол.  

 

Журнал "Делопроизводство" 

 

В № 4/2020 журнала (инв. № 4824) в статье Кукариной Ю.М., Конько-

вой А.Ю., Чичуги М.А. "О Юбилейной V Международной научно-

практической конференции "Управление документацией: прошлое, настоя-

щее, будущее", посвященной памяти первого главного редактора журнала 

"Делопроизводство" проф. Т.В. Кузнецовой" приведена информация о докла-

дах, представленных на Юбилейной Международной научно-практической 

конференции "Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее", 

которая состоялась 15 и 16 сентября 2020 г. в г. Москве. В докладах освеща-

лись следующие темы: формирование документоведения как научной дисци-

плины, документоведение в условиях цифровизации, методология перехода 

на безбумажный документооборот, проблемы формирования правовой среды 

в сфере управления документами и другое.  

 

В статье Ермолаевой А.В. "Совершенствование управления докумен-

тами в органах государственной власти" предлагается комплексный подход 

в совершенствовании управления документами, рассматриваются новые 

Правила делопроизводства в государственных органах, изменения в струк-

турных подразделениях ДОУ, формирование компетенций в сфере управле-

ния документами у государственных гражданских служащих. 

 

В статье Ульянцевой С.Э. "Концепция безбумажного документообо-

рота и электронного архива" отмечается, что в последнее время наблюдается 
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наметившаяся тенденция перехода к модели безбумажного документооборо-

та. Российские предприятия начинают планировать развитие внедренных си-

стем электронного документооборота уже с учетом новой модели. Для удо-

влетворения новой потребности предприятий разработана Концепция пере-

хода к безбумажной модели документооборота, направленная на последова-

тельное сокращение применения документов на бумажных носителях и соот-

ветствующее расширение применения электронных документов.  

 

Авторы статьи Афанасьева Л.П., Варламова Л.Н., Муравьева Н.А. "Ре-

естр видов документов: концептуальный взгляд разработчиков" рассматри-

вают цель и задачи создания Реестра видов документов, особенности форми-

рования Реестра и его архитектура, принципы функционирования Реестра и 

преимущества от его внедрения. 

 

Статья Поповой Е.Н. "Подготовка и оформление отдельных видов 

нормативных и организационно-распорядительных документов" отображает 

особенности оформления проектов федеральных законов, нормативных пра-

вовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказов организации, поручений руководства организации, 

протоколов заседаний коллегиальных органов. По результатам изучения 

оформления документов делается вывод, что грамотный и правильно оформ-

ленный документ свидетельствует не только об уровне делопроизводствен-

ной культуры, но и реально обеспечивает эффективное и оперативное ис-

пользование многообразной и многоаспектной информации в научных и 

практических целях.   

 

В статье Катышевой М.А. и Фионовой Л.Р. "Изменения нормативной 

законодательной базы регистрации актов гражданского состояния" пока-

зана история нормативного регулирования ведения актов гражданского со-

стояния с XVIII по XX вв., а также актуальные изменения нормативной зако-

нодательной базы в области регистрации актов гражданского состояния в 

настоящее время. Авторы статьи отмечают, что развитие нормативной зако-

нодательной базы в современных условиях связано с цифровизацией эконо-

мики и созданием более комфортных условий для обращающихся в органы 

ЗАГС граждан. 

 

В статье Сафиуллиной З.А. "Формирование и развитие организацион-

ной структуры управленческой документальной коммуникации" рассматри-

ваются эволюционные особенности развития документальной коммуника-

ции, институционализация документационного обеспечения управления, со-

временная инфраструктура управленческой документальной коммуникации, 

значение элементов описания организации в определении ценности управ-

ленческих документов. 

 



10 
 

В связи с нестандартной ситуацией, связанной с пандемией коронави-

русной инфекции, в статье Шевцовой Г.А. "Использование информационно-

коммуникационных технологий при дистанционной и удаленной работе" рас-

сматривается возможность перехода на удаленный режим работы в качестве 

временного или альтернативного способа организации труда и предлагает 

пути решения: документальное обеспечение удаленного доступа, необходи-

мость совершенствования трудовых норм при дистанционной работе. 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО) уже многие го-

ды занимается вопросами стандартизации различных аспектов управления 

документами и архивами. В статье Варламовой Л.Н. "Международная стан-

дартизация управления документами и архивами: ИСО/ТК 171 "Приложение 

для управления документами" рассказывается об одном из знаковых техниче-

ских комитетов ИСО – ТК 171 "Приложения для управления документами". 

Разработки этого ТК имеют важнейшее значение для регулирования вопро-

сов управления документами и архивами и акцентируют внимание на аспекте 

архивного хранения документов.   

 

Специалист Республики Казахстан Нурбатырова Р.Е. в своей статье 

"Архив электронных документов университета как эффективный инстру-

мент управления документами" делится особенностями электронного доку-

ментооборота, оцифровки архивных документов, создания электронного 

фонда пользования. В статье автор приходит к выводу о том, что освоение 

новых технологий в архивах университетов способствует расширению сферы 

применения информационных систем в работе с документами. 

 

В статье Коссова И.А. "Дистанционная работа и ее особенности" да-

ются рекомендации о том, как оформить дополнительное соглашение к тру-

довому договору и приказ о переводе на дистанционную работу в условиях 

пандемией коронавируса и необходимости поиска иных вариантов взаимо-

действия работодателя и работника.  

 

Журнал "Справочник секретаря и офис менеджера" 

 

В № 10/2020 журнала (инв. № 4811) статья Кожановой Е. "8 сложных 

вопросов об электронных документах, ответы на которые понадобятся 

уже сегодня" рассматривает какой юридической силой обладают электрон-

ные письма; можно ли к бумажному письму сделать электронное приложе-

ние; как передавать в архив электронные документы и оформлять их хране-

ние в архиве. 

 

 В № 11/2020 журнала (инв. № 4817) статья Алхутовой М. "Штрафы 

за нарушение правил хранения документов выросли в 10 раз. Как создать не-

обходимые условия хранения" информирует, каким образом избежать штра-
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фов – создать для документов правильные условия хранения, какое оборудо-

вание использовать, как разместить и обработать документы, в каких услови-

ях их хранить. 

 

Гончар С. в статье "Этикет международной деловой переписки для 

секретаря" показывает различия российской и международной переписки, 

рассказывает о правилах этикета, которые необходимо учитывать для пра-

вильного считывания контекста писем зарубежных партнеров и грамотного 

их составления. 

 

В № 12/2020 журнала (инв. № 4823) статья Кожановой Е. "Как прило-

жить ЛНА к приказу, который утверждает этот документ" содержит по-

лезную информацию по приложению локальных нормативных актов к прика-

зу, поскольку приказ – основной документ в работе, вызывающий множество 

вопросов.  

 

В данном журнале статьей Алхутовой М. "Поединок документов: ме-

сто составления документа против справочных данных об организации" по-

явилась новая рубрика. На примере сравнительной таблицы приводятся при-

меры правильного оформления документа.  

 

Журнал "Справочник кадровика" 

 

В № 10/2020 журнала (инв. № 4816) в статье Батура А. "Коды в табеле 

учета рабочего времени: проверьте на актуальность и подберите для своих 

ситуаций. Все периоды, которые вы должны отметить в табеле" рассказы-

вается как дополнить табель учета рабочего времени новыми кодами; 

научиться регистрировать нестандартные ситуации, правильно указывать от-

работанное время. 

 

Статья Батура А. "Уведомили работников об электронной книжке. 

Что делать с документами дальше?" поможет узнать, где и как долго хра-

нить уведомления о переходе на электронные трудовые и заявления сотруд-

ников о выборе формы книжек. 

 

В листках нетрудоспособности могут быть ошибки. В итоге у работни-

ка возникают проблемы с бухгалтерией и с фондом социального страхования. 

В статье Батура А. "Ошибки в больничных – какие критичные и как исправ-

лять" даются рекомендации кадровику о том, как избежать претензий коллег 

и работников фонда и на что обратить внимание в больничном, который 

представляется работником в кадровую службу. 

 

В № 11/2020 журнала (инв. № 4820) в статье Батура А. "О новых санк-

циях за ошибки в хранении документов, нарушения в порядке и сроках сдачи 
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СЗВ-ТД, электронном взаимодействии с МВД" рассказывается об ужесточе-

нии ответственности за ошибки в хранении документов – увеличении штра-

фов. Росархив разъяснил, что приказы о привлечении сотрудников к работе в 

выходные дни не нужно хранить дольше 5 лет, т.к. эти сведения не влияют на 

стаж. Также в новостях приводится информация из разъяснения Минтруда 

России о том, когда однодневную поездку за пределы учреждения нужно 

оформлять как командировку. 

 

Статья Батура А. "График отпусков: как составить на 2021-й с уче-

том "отпускного провала" 2020-го" является "учебным пособием" по графи-

ку отпусков. С ее помощью можно научиться учитывать все нестандартные 

ситуации в текущем графике и узнать, как составить новый график с учетом 

долгов по отпускам и не включить лишние сведения. 

 

Компанию не оштрафуют за работу с персональными данными, если 

соблюдаются правила. Статья Батура А. "Пять документов о работе с пер-

сональными данными, которые избавят от штрафов" доступно описывает, 

когда согласие на обработку персональных данных не требуется; как посту-

пить, если учреждение получило отзыв на обработку персональных данных. 

Автор описывает ситуации, когда необходимо получить от работника заявле-

ние на передачу персональных данных; когда придется выполнять требова-

ния о предоставлении персональных данных. В статье приведены примеры 

оформления согласия на обработку, на передачу, уведомления о необходимо-

сти получить данные у третьих лиц, согласия на обработку персональных 

данных. 

 

В статье Батура А. "Новые обязанности кадровиков из-за второй волны 

коронавируса. Пять самых распространенных "ковидных" нарушений рабо-

тодателей" рассматриваются обязанности, появившиеся из-за второй волны 

коронавируса; получение образцов документов, которые нужно оформить в 

организации и избежать ответственности за нарушение санитарных требова-

ний; правильное ориентирование сотрудников о правилах поведения. 

 

Газета "Архивные ведомости" 

 

В № 5/2020 газеты (инв. № 4803) статья "2020 – Год памяти и славы" 

посвящена 75-ю годовщине окончания Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. в России. Указом Президента Российской Федерации Владимира Пу-

тина от 8 июля 2019 г. в целях сохранения исторической памяти и в ознаме-

нование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2020 

год объявлен Годом памяти и славы. В статье предлагают познакомиться с 

наиболее крупными проектами, подготовленными свердловскими архиви-

стами к юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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Сколько бы лет ни прошло с трагического дня начала войны, в памяти 

народа всегда будут живы безмерные страдания, огромное мужество и геро-

изм нашего народа. На самой страшной войне XX века и женщине пришлось 

стать солдатом. Статья Субботиной И. "Женские лица войны" рассказывает о 

великой тяжести, которая легла на хрупкие женские плечи в годы войны. 

 

В № 6/2020 газеты (инв. № 4804) в статье Тихоновой Е. "Работа он-

лайн – новые перспективы для архивов" сообщается, что в условиях режима 

повышенной готовности, объявленного в регионах России в связи с неблаго-

приятной эпидемиологической ситуацией и опасностью заражения новой ко-

ронавирусной инфекцией, архивистами осваиваются технологии дистанци-

онной работы. Впечатлениями от жизни в "онлайне" делятся сотрудники гос-

ударственных архивов Свердловской области.  

 

В статье Цивилько К. "О деятельности общественного совета при 

Управлении архивами Свердловской области за 2019 год" рассказывается о 

создании Общественного совета при Управлении архивами Свердловской 

области. Приказом Управления архивами Свердловской области от 

06.11.2018 № 27-01-33/185 "Об утверждении состава общественного совета 

при Управлении архивами Свердловской области", председателем которого 

является советник ректора Уральского государственного архитектурно-

художественного университета, член Союза архитекторов России, профессор 

Постников Сергей Павлович. В состав общественного совета входит 12 чело-

век. Совет действует на основании Положения об общественном совете при 

Управлении архивами Свердловской области, утвержденного приказом 

Управления архивами Свердловской области от 26.06.2017 № 27-01-33/101. 

 

В № 8/2020 газеты (инв. № 4805) в статье "Единый банк информации" 

сообщается, что 7 мая 2020 г. в г. Перми состоялась презентация интернет-

портала "Единый Пермский общественный краевой банк информации по Ве-

ликой Отечественной войне". 

 

Статья Кондратьевой Ю. "80 лет государственному архиву Еврейской 

автономной области" посвящается Еврейской автономной области – уни-

кальному региону, представляющему результат переселенческой политики 

легендарного библейского народа. С момента выделения Президиумом ЦИК 

СССР в 1928 г. территории для земельного устройства трудящихся евреев в 

район рек Биры и Биджана приехали десятки тысяч переселенцев не только 

из России, но и из Европы, Латинской Америки и США.  

 

В статье Кужиной Н. "История взаимоотношений России и Кореи в 

выставочном проекте Государственного архива Хабаровского края" отража-

ется полутора столетняя жизнь корейских граждан на Дальнем Востоке Рос-

сии, которые покинули свою историческую родину в середине IX века в свя-
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зи с неблагоприятными социально-экономическими условиями. История 

эмиграции корейцев, исследование их судеб является предметом изучения 

российских и зарубежных историков, экономистов, социологов. В связи с 

этим сотрудники Государственного архива Хабаровского края проводят ра-

боту по выявлению и популяризации документов, рассказывающих о причи-

нах корейской эмиграции в Приамурский край, политике русской админи-

страции по ее урегулированию.  

 

В статье Павловой А. "По следам войны" юные корреспонденты приня-

ли участие в архивном конкурсе" представлена информация о первом сов-

местном Интернет-проекте Государственного архива административных ор-

ганов Свердловской области и свердловского общественно-политического 

издания "Областная газета". В конкурсе, приуроченном к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., приняли уча-

стие школьники и студенты в возрасте от 13 до 19 лет из 9 муниципальных 

образований Свердловской области. 

 

В статье Кужиной Н. "Дореволюционные фолианты Государственного 

архива Хабаровского края" рассказывается об изданиях до 1917 г., хранящих-

ся в научно-справочной библиотеке Государственного архива Хабаровского 

края. Издания НСБ имеют различную тематику по истории России и Дальне-

го Востока и представляют историческую, культурную и научную ценность. 

 

В № 10/2020 газеты (инв. № 4826) статья "Международная школа ре-

ставрации" Васильевой И. и Малышевой Т.  о дистанционном участии со-

трудников Центра микрографии и реставрации архивных документов Сверд-

ловской области в конференции в рамках Международной школы реставра-

ции "Научная реставрация документов: формирование базового уровня зна-

ний и практических навыков в реставрации переплета".  

 

В статье Ильязовой Р. "Роль архива в познании прошлого" представлена 

информация о докладах XVII межрегиональной историко-архивной конфе-

ренции "Люди в эпохах. Эпохи в людях", посвященной юбилейным датам 

2020 г.: 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне и 150-летию 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

 

В статье Драгомощенко И. "Без срока давности": крымская хроника 

преступлений против человечности" рассматривается участие крымских ар-

хивистов во Всероссийском проекте "Без срока давности", направленном на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – 

жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.  
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В статье Вербицкой Т. "Особенности организации архивного дела во 

Франции" рассматривается опыт архивных учреждений Франции в обеспече-

нии архивирования электронных документов, использование которого помо-

жет определить пути эффективного осуществления архивирования электрон-

ного документооборота в российских архивах. 

 

Статья Рохацевич Е. "Презентация книги "Путь к Победе" посвящена 

презентации сборника документов "Путь к Победе. Эвакуация промышлен-

ных предприятий в Челябинскую область в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.", подготовленного челябинскими архивистами.  

 

В статье Васильевой Л. "Социальная значимость архивов: историче-

ский опыт, современное состояние и перспективы" содержится информация 

о проведении межрегиональной конференции в рамках юбилейных меропри-

ятий в связи с празднованием 85-летия Государственного архива современ-

ной истории Чувашской Республики. 


