Создание единого
информационного
ресурса архивной
службы Ярославской
области и
размещение его в
сети Интернет

Архивная служба Ярославской области

Управление по делам архивов Правительства области

20
муниципальных
архивов

Распределение
документов архивного
фонда на территории
Ярославской области

ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»
и пять филиалов
ГКУ ЯО "Государственный архив
Ярославской области"
муниципальные архивы Ярославской
области
14%

775 организаций источников комплектования

86%

В государственных и муниципальных архивах Ярославской
области хранится более 4,4 миллиона единиц хранения
архивных документов за период XVIII – XXI вв,
представляющие
историческое,
научное,
социальное,
экономическое, политическое и культурное значение для
общества и государства.

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ЦЕЛЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
АРХИВНЫМ ДЕЛОМ

Целью создания системы управления архивным
делом Ярославской области является повышение
эффективности деятельности органа управления
архивным делом , государственных и
муниципальных архивов по удовлетворению
потребности пользователей в ретроспективной
архивной информации посредством автоматизации
процессов ее хранения, обработки, поиска и
использования.

Базовые документы для внедрения информатизации
в архивные учреждения
• Государственная программа Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)»
• «Стратегия развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025
года»
• «Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на
период до 2020 г.»
• Программа информатизации Федерального архивного агентства и
подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.

•

Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы

Основные принципы создания
автоматизированной информационной системы управления
архивным делом (АИС УАД )
- Масштабируемость
- Распределенность
- Модульность
- Открытость
- Гибкость
- Катастрофоустойчивое решение

Комплектование

Хранение.
Учет.

АИС УАД
Использование.
НСА

Деятельность архивов регламентируется "Правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук", сформулированными с учетом многолетней практической и
исследовательской работы в архивах, что, несмотря на сложность архивных
процессов, создает предпосылки для их полноценной формализации, т.е.
описания в виде схем, алгоритмов и т.п.

Вторая стратегическая задача архивной службы
удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах
архивов и реализации прав граждан на получение и использование
информации
Перспектива на 2016 год

Состояние на 2010год
Отсутствие
единой
информационно–поисковой
системы
Не автоматизированы
процессы регистрации и
исполнения запросов
граждан

Внедрение новых
технологий.

информационных

Внедрение программного комплекса
автоматизированного государственного
учета во всех архивных учреждениях
области.
Создание
центра
по
оцифровке
документов Архивного фонда.

Менее 1% всех архивных
документов имеют фонд
пользования в электронном
виде

Ежегодное
увеличение
количества
пользователей
архивной информацией

Создание
интернет-приемной
электронного
читального
зала
архивных учреждениях области.

и
в

Финансирование первого этапа работ
предусмотренных в ОЦП «Развитие
информатизации Ярославской области
на 2011 – 2013 годы» принятой
постановлением Правительства области
от 06.10.2010 №740-п.

Единая
информационнопоисковая
система
Ярославской области.
Ведение во всех архивных
учреждениях
единой
системы
автоматизированного
государственного учета
Обеспечение
доступа
к
электронным
фондам
государственного
и
муниципальных архивов с
использованием
сети
Интернет.
Повышение
качества
исполнения
государственных
и
муниципальных услуг

Интернет-портал архивной службы
Ярославской области

http://www.yar-archives.ru

•Информация об учреждениях архивной службы, их времени и порядке
работы, ответственных сотрудниках учреждений;
•Законодательная база субъекта РФ в области архивного дела;
•Сведения об услугах, предоставляемых архивными учреждениями и
порядке их предоставления;
• Возможность подачи запроса в архивное учреждение, обратная связь;
•Каталог фондов всех архивных фондов хранившихся и хранящихся в архивах
Ярославской области;
•Поиск по объединенному информационному ресурсу архивов с
возможностью просмотра электронных копий;
•Реестр уникальных документов Ярославской области.

Каталог фондов on-line
Ярославской области

По состоянию на 01.01.2017 года в базе данных представлено
22 542 фондов, 25 436 описей и 1544861единиц хранения. (35%)

Удаленное взаимодействие граждан с архивными учреждениями
Ярославской области

•

Система предназначена для упрощения удаленного
взаимодействия граждан с архивными учреждениями.
База данных установленная на сайте имеет
возможность синхронизации с программой «Учет
обращений граждан и организаций» установленной во
всех архивных учреждениях области.

Предоставление государственной услуги в электронном виде «Прием
заявок (запросов) ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской
области» на предоставление архивных документов (архивных справок,
выписок и копий)» посредством Портала государственных услуг
Российской Федерации

Количество заявок, поданных в электронной
форме, составило 52% (5207) от общего
числа запросов (10013), поданных в ГКУ ЯО
ГАЯО.

Мониторинг работы с обращениями граждан
Организована связь программных комплексов
архивов с программой «Мониторинг работы с
обращениями граждан», установленной в
управлении по делам архивов, для получения в
автоматическом режиме сводных сведений из баз
данных «Учёт обращений граждан и организаций»
и составления отчётов об исполнении запросов на
уровне региона.

Предоставление государственной услуги в электронном виде
«Регистрация пользователей в информационной системе ГКУ ЯО
«Государственный архив Ярославской области» на предоставление
удаленного доступа к электронным копиям архивных документов»
посредством Портала государственных услуг Российской Федерации

Удаленный доступ к электронным копиям архивных документов
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Формирование в автоматическом режиме
статистических форм и отчетов
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форм

Формирование
отчетов

ПРОБЛЕМЫ
В архивной отрасли наблюдается методический программный разнобой.
1. В сети Интернет размещены десятки электронных версий архивных
справочников различного вида и баз данных как по фондам отдельных
архивов, так и по фондам архивных служб регионов в целом.
В связи с отсутствием единых требований и рекомендаций к созданию баз
данных, они различны по организации доступа, структуре и
функциональным возможностям. При их создании каждый архивный орган
исходит из своих технических и материальных возможностей.
2. Имеющиеся и действующие в архивной отрасли правовые и нормативные
документы стратегического характера, в большинстве своем носят
несистемный характер, научные исследования имеют констатирующий
характер, а создание нормативно-методической базы намного отстает от
реалий сегодняшнего дня.
В связи с этим ощущается острая необходимость в разработке
нормативных актов, действующих в среднесрочной перспективе,
позволяющих периодически проводить контроль их исполнения и
уточнение приоритетных направлений практического внедрения
информационных технологий.

Спасибо
за внимание!

Начальник управления по делам архивов
Правительства Ярославской области Е. Л. Гузанов
Тел. 8(4852)40-07-97
guzanovel@yarregion.ru

