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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 


