Уважаемые коллеги!
Государственная архивная служба Республики Ингушетия (Госархив
Ингушетии) образована в соответствии с Указом Президента Республики
Ингушетия от 19 июля 1993 г. № 227, в силу исключительной важности
архивов в становлении ингушской государственности в составе России, и
является

республиканским

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным проводить единую государственную политику в области
архивного

дела,

а

также

осуществлять

функции,

связанные

с

комплектованием, государственным учетом, обеспечением сохранности и
использованием документов Архивного фонда Республики Ингушетия.
Госархив

Ингушетии

в

осуществлении

своих

полномочий

взаимодействует с органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления

муниципальных

образований,

научными

и

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными
организациями, СМИ Республики Ингушетия, а также с Федеральным
архивным

агентством,

федеральными

и

региональными

архивными

учреждениями Российской Федерации.
Архивная система Ингушетии состоит из Государственной архивной
службы Республики Ингушетия, 7 архивных отделов Администраций
районных и городских муниципальных образований республики, в которых
сосредоточено 79748 единиц хранения, объединенных в 400 фондов (за 2013
г. – 77178 ед.хр. в 395 фондах).
Структура Госархива Ингушетии на 1 января 2015 г. представлена
руководством, в составе руководителя, заместителя руководителя и 4
отделами . Согласно штатному расписанию, численный состав Госархива
составляет 28 единиц, из них 26 единиц – государственные служащие и 2
единицы – технический персонал.
За 2014 г. обработано входящих и исходящих документов всего – 1445
(в 2013 г. – 1031), таким образом, рост документооборота по сравнению с
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2013 г. составил – 29 %. Из них более 500 – обращений граждан. Все
обращения

граждан,

принятые

в

письменной

и

устной

форме,

в том числе, в ходе личного приема, по почте, через официальный сайт
Госархива и блог руководителя (фейсбук), рассмотрены в установленные
сроки в соответствии с законодательством.
Исполнено контрольных писем и поручений: Администрации Главы
Республики Ингушетия - 49 (за 2013 г.- 66), Правительства РИ – 103 (за
2013г. - 75).

В том числе, по поручению Администрации Главы РИ

подготовлена информация с приложением документов и картографических
материалов о территории, отошедшей Грузии после депортации 1944 г.;
подготовлена историческая справка о сельском поселении Бамут. По
поручению Правительства РИ подготовлена подробная историческая справка
с приложением документов и картографических материалов по вопросу о
границах землепользования Назрановских селений; подготовлен список
уроженцев Ингушетии–защитников

Брестской крепости, с

библиографических ссылок по каждой персоналии
защитниках

Брестской

крепости.

Исполнялись

и

указанием

и материалы о
другие

поручения

Правительства РИ по предоставлению документов и материалов. Все
контрольные письма и поручения исполнены в установленные сроки.
В

соответствии

с

основными

задачами

и

планом

работы

Государственной архивной службы РИ на 2014 год, проводилась работа по
следующим направлениям.
Осуществление контрольных функций и методическое руководство
ведомственными и муниципальными архивами
Работа по формированию Архивного фонда республики, в части
касающейся работы с ведомственными архивами, осуществляется отделом
комплектования ведомственных архивов и делопроизводства. В рамках
работы отдела ведется контроль за формированием ведомственных архивов,
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в том числе, архивов органов государственной власти, организаций и
учреждений – источников комплектования Архивного фонда Ингушетии.
На сегодняшний день в списке источников комплектования состоит 145
организаций. Т.е. на каждого специалиста приходится в среднем около 30
организаций, в которых нужно проводить проверки, оказывать методическую
и практическую помощь. Кроме того, на отдел возложены функции оказания
методической помощи архивным отделам органов муниципальной власти
республики. За 2014 г. отделом проделана следующая работа.
Осуществлены проверки по организации делопроизводства, соблюдению
правил хранения архивных документов в 16 организациях (за

2013 г.

–в

30), разработаны сводные номенклатуры дел в 44 учреждениях (за 2013 г. –
в 62), проведена научно-техническая обработка и составлены описи дел в 40
организациях (за

2013 г.– в 30), принято участие в работе комиссий по

выделению к уничтожению документов, не подлежащих дальнейшему
хранению, в 33 учреждениях
справки и

(за

2013г.– в 30), составлены исторические

паспорта архивов в 18 организациях (за 2013г.– в 38), созданы

экспертные комиссии, назначены ответственные за делопроизводство и архив
в 53 учреждениях (за 2013 г. – в 63); разработаны Положения об ЭПК и
ведомственном архиве в 42 организациях;
Таким образом, в общей сложности оказана методическая и практическая
помощь 120 организациям и учреждениям республики.
Следует отметить, что на достаточно высоком уровне поставлена
организация делопроизводства, учет и сохранность архивной документации в
Правительстве РИ, Министерстве финансов РИ, Прокуратуре РИ, Отделении
пенсионного фонда по РИ, Государственной инспекции труда по РИ,
Радиотелевизионном передающем центре по РИ, ФГБУ «Кадастровая
палата» по РИ, Управлении федеральной почтовой связи по РИ, Управлении
федерального

казначейства

по

РИ,

Министерстве

образования

РИ,

Управлении федеральной налоговой службы по РИ, Музее изобразительных
искусств. В указанных органах государственной власти и учреждениях
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республики

проведена

научно-техническая

обработка

документов

структурных подразделений, составлены описи дел постоянного срока
хранения и по личному составу. Выделено отдельное помещение под
ведомственный архив. Режим хранения документов соответствует основным
требованиям.
Хорошо поставлена работа в области документационного обеспечения
управления в Министерстве здравоохранения РИ, Республиканском бюро
судебно-медицинской

экспертизы,

Театре

юного

зрителя,

ОАО

«Ингушэлектросеть», Региональном фонде социального страхования РФ по
РИ,

Республиканской

драматическом

театре

стоматологической

поликлинике,

им

В

И.

Базоркина.

Ингушском

учреждениях

налажен

централизованный учет документации, согласованы с ЭПК Госархива
номенклатуры дел, созданы экспертные комиссии, проведена научнотехническая обработка архивных документов, определены ответственные за
делопроизводство и архив. Но вместе с тем, в данных организациях общая
проблема: не выделены помещения под архив.
Проводилась работа по внедрению в министерствах и ведомствах
методических рекомендаций по разработке инструкции по делопроизводству
в исполнительных органах государственной власти Республики Ингушетия.
Госархивом заключены Соглашения «Об отношениях и сотрудничестве
в области архивного дела» с

8 организациями (УФМС России по РИ,

Роскомнадзор по РИ, «ЦУКС ГУ МЧС по РИ», ФГКУ «1-отряд ФПС по РИ»
Росдравнадзор по РИ, Государственный природный заповедник «Эрзи» и
др.).
По
районного

ходатайству

Госархива

муниципального

Архивному

образования

отделу

выделено

Малгобекского
дополнительное

помещение, что положительно влияет на условия работы сотрудников и
обеспечение сохранности документов.
В декабре 2014 г. отделом комплектования был проведен методический
семинар с начальниками архивных отделов администраций муниципальных
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образований республики, на котором были рассмотрены теоретические и
практические вопросы по вопросам делопроизводства и архивного дела .
Государственный учет и обеспечение сохранности архивных
документов, исполнение запросов
Научно-технической обработкой документов по личному составу и
постоянного срока хранения Госархива РИ, составляющих современный
республиканский архив, формирующийся с 1993 г., насчитывающих в
настоящее время – 60 фондов / 19599 единиц хранения (за 2013 г. – 58
фондов / 19381 ед.хр.), с хронологическими рамками 1921-2014 гг.,
занимается отдел государственного учета и обеспечения сохранности
архивных документов .
Обеспечение сохранности – это комплексная работа по приему,
размещению документов в хранилище, созданию условий хранения, проверке
наличия и состояния дел, полистной экспертизе ценности дел, составлению
научно-справочного аппарата.
Этот же отдел исполняет запросы социально-правового характера.
Поскольку Госархив Ингушетии с каждым годом все более пополняется, то и
объем работы отдела в части обработки и упорядочения документов,
постановки их на государственный учет, постоянно возрастает. Таким
образом, с каждым годом увеличивается трудовая нагрузка на каждого
специалиста,

задействованного

в

научно-технической

обработке

и

упорядочении архивных фондов.
За 2014 год Госархивом приняты на хранение 3781 единиц хранения, в
том числе, документы ООО «Интер Нарта Аско» (15 ед.хр.), ООО КБ
«РИнгкомбанк» (175 ед.хр. - 125 ед. хр. по личному составу, 50 ед. хр. по
основной деятельности

и 3591 ед. хр. временного срока хранения). Все

принятые дела упорядочены в соответствии с правилами хранения
документов.
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Отделом проводилась работа постоянного характера по упорядочению и
научно-технической обработке архивных

документов. В том числе,

обрабатывались документы Назрановской трикотажной фабрики, завода
«Электроинструмент», ГУ ФМС России, ГО «Химпром», ССУ-2, ОАО
«Сельхозтехника» и других фондов.
Большое внимание уделяется исполнению запросов пользователей
архивной

информацией,

связанных с социальной защитой

граждан,

пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций. В Госархиве
Ингушетии исполняются следующие виды запросов: о подтверждении
трудового стажа и заработной платы, записи о заключении брака, рождении,
смерти, подтверждении работы с вредными веществами.

Наиболее часто

востребованные фонды, по которым выдается большее количество справок о
подтверждении трудового стажа и заработной платы, это «Назрановская
трикотажная фабрика», завод «Электроинструмент», «Карабулакский завод
химических реагентов», «Назрановский мельзавод», «ПМК-432».
За 2014 г. исполнено запросов и выдано 425 справок

социально-

правового характера (за 2013 г. – 543);
всего по документам Архивного фонда Республики Ингушетии за 2014 г.
выдано 3836 архивных справок (за 2013 г.-3690);
исполнено 170 генеалогических и тематических запросов по обращениям
граждан (за 2013 г.-160), дано 78 (в 2013 г.-72) письменных ответов на
запросы ПФ РФ по РИ и министерств и ведомств РИ.
Также отделом проводятся встречные проверки о подтверждении факта
работы граждан на различных предприятиях и выдача документов во
временное пользование представителям отдела контроля ГУ ЦНП и ВП ПФР
по РИ, Управления ФСБ по РИ, Главного управления МЧС по РИ, МВД по
РИ и Следственного комитета. За 2014 г. проведены 32 встречных проверки с
участием специалистов ГУ ЦНП и ВП ПФР по РИ, произведена выемка
документов по запросам правоохранительных органов на 59 персоналий
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(кредитные дела, расходно-кассовые ордера) и других документов, связанных
с деятельностью ООО КБ «Ринкомбанк».
Реализация мероприятий подпрограммы
«Восстановление архивных фондов»
Законом Республики Ингушетия от 30.12.2014 г. № 77-РЗ «О внесении
изменений в Закон РИ «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов», утверждена Государственная программа РИ
«Развитие архивного дела», по которой предусмотрено на осуществление
полномочий Госархива и реализацию программных мероприятий в 2014 г.
18 464,2 тыс. руб., из них на подпрограмму «Восстановление архивных
фондов» - 4 930,0 тыс. руб.
В 2014 году профинансировано – 18 464,2 тыс. руб., в том числе, по
подпрограмме «Восстановление архивных фондов» - 4 930,0 тыс. руб.
В соответствии с программными мероприятиями по восстановлению
архивных фондов, укреплению материально-технической базы и улучшению
условий сохранности архивных документов, выделенные финансовые
средства направлены на реализацию следующих задач.
1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РИ и
укрепление материально-технической базы – 800,0 тыс. руб.
(приобретены архивные короба и металлические стеллажи на сумму –
401 тыс. руб.; приобретена оргтехника на сумму – 399,0 тыс. руб.).
2. Комплектование Архивного фонда РИ документами по истории
Ингушетии – 3000,0 тыс. руб. (выявление и копирование документов
из 7 федеральных архивных учреждений).
3. Использование документов Архивного фонда РИ – 1 130,5 тыс. руб.
Из них на выпуск печатной продукции – 3-х сборников исторических
документов и перекидного подарочного календаря, приуроченного к
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70-летию Победы – 1 048,5 тыс. руб. На приобретение выставочных
стендов – 82,0 тыс. руб.
Следует отметить, что на реализацию мероприятий подпрограммы
«Восстановление

архивных

фондов»

Государственной

программы

Республики Ингушетия «Развитие архивного дела» (2014-2016 гг.) в бюджет
республики на 2014 г. изначально были заложены финансовые средства в
размере 6 462 тыс. руб. Из них в текущем году выделены и полностью
освоены

4

930,4

тыс.

руб.

Таким

образом,

недофинансирование

программных мероприятий составляет 1 531,6 тыс. руб. (24%). В том числе,
остались не профинансированными и вследствие этого не реализованными
такие мероприятия как закупка документов и материалов из частных
архивов,

приобретение

научно-справочной

литературы,

и

частично

комплектование архива документами по истории Ингушетии из федеральных
и региональных архивов.
Итоги выполнения программных мероприятий за 2014 г. следующие.
1) Заключены договора, проведена работа по выявлению и копированию
(оцифровке) документов в крупнейших федеральных архивах и библиотеках
России:


Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва);



Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА, г.

Москва);


Российский государственный военный архив (РГВА, г. Москва);



Российский государственный исторический архив (РГИА, г. Санкт-

Петербург);


Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД, г.

Красногорск);


Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ,

г. Санкт-Петербург);


Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург)
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Из них в трех архивах (РГВА, РГАКФД и РГАВМФ) работа по выявлению
документов проводилась впервые.
В результате проведенной работы коллекция документов по истории
Ингушетии Государственной архивной службы РИ значительно пополнилась.
Общий объем новых поступлений оцифрованных исторических документов
составляет более 13 тыс. кадров текстовых документов и материалов, 34
единицы хранения кинодокументов и 79 единиц хранения фотодокументов .
По результатам двух служебных командировок руководителя Госархива
РИ в г. Москву и Санкт-Петербург (июль, октябрь) налажено тесное
профессиональное сотрудничество с руководством ряда федеральных
архивов, являющееся залогом успешного развития данного направления в
долгосрочной

перспективе.

Также

состоялась

рабочая

встреча

во

Владикавказе с руководителем Архивной службы РСО-Алания Н.В.
Чиплаковой, на которой были обсуждены вопросы обмена опытом между
архивистами двух наших республик, а также, что очень важно для
исполнения

мероприятий

Программы,

достигнута

договоренность

о

сотрудничестве в целях выявления и копирования документов по истории
Ингушетии из фондов ЦГА РСО-А.
В целях объединения усилий по развитию исторической науки региона,
а именно координации работы по изучению и популяризации истории и
культуры

Ингушетии,

заключено

Соглашение

о

взаимодействии

сотрудничестве с ГБУ «Ингушский научно-исследовательский

и

институт

гуманитарных наук им. Ч. Ахриева». Подписанное соглашение предполагает
более активное использование документов Архивного фонда Ингушетии в
научно-исследовательской работе, реализацию совместных издательских и
иных проектов, в том числе, организацию конференций, круглых столов,
выставок документов, обмен научно-справочной информацией
8 октября 2014 г., в рамках действующего соглашения между
Ингушетией и г. Санкт-Петербургом, Государственная архивная служба
республики и Архивный комитет Санкт-Петербурга подписали договор о
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сотрудничестве в сфере архивного дела. Подписанный документ будет
способствовать более тесному взаимодействию архивистов республики с
коллегами из Санкт-Петербурга в сфере профессионального сотрудничества
и обмена опытом, а главное – позволит активизировать работу по выявлению
и копированию документов по истории Ингушетии, хранящихся в санктпетербургских архивах. Выявлению и копированию документов по истории
Ингушетии посвящен отдельный пункт Соглашения.
2) В рамках реализации программных мероприятий по улучшению
материально-технической

базы

Госархива

Ингушетии,

а

именно,

обеспечения сохранности документов, приобретено специальное архивное
оборудование и материалы: металлические стеллажи, архивные короба и др.
Также приобретены компьютеры, сканеры, принтеры, профессиональная
фотокамера. Таким образом, по ряду показателей материально-техническая
база Госархива значительно укрепилась. В частности, приобретение
специальных архивных коробов для хранения архивных дел, позволяет, уже
по итогам первого года реализации Программы,

на 70 % обеспечить

надлежащее хранение бумажных документов постоянного срока хранения,
имеющихся в Госархиве Ингушетии. Значительно вырос показатель и по
архивным стеллажам, потребность в которых

на сегодняшний день

выполнена на 80 %. Также, по итогам реализации первого года программных
мероприятий, улучшились показатели обеспечения Госархива компьютерной
техникой, в результате чего общий показатель компьютеризации рабочих
мест возрос до 70 % (в 2013 г. - 50%).
3) В рамках реализации мероприятий Программы по издательской
деятельности, изданы крупные сборники документов и материалов:
«Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе. XIX век» (авт.-сост.
и научный редактор М.М. Картоев) – первая столь масштабная публикация
документов по истории Ингушетии XIX века. В Ингушском НИИ
гуманитарных наук состоялась презентация сборника .
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«Битва за Малгобек (сентябрь 1942 – январь 1943 г.)» (сост. М. Х-М.
Аушев,

научный

редактор

М.М.

Картоев);

«Посемейные

списки

Владикавказского округа Терской области. 1886 г. Т. 3.: Базоркино,
Кантышево, Долаково» (Сост. Т.Х. Муталиев, ответ. редактор Д.Ю. Чахкиев)
и Календарь историко-патриотической тематики на 2015 г., приуроченный к
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.: «Ингуши – Герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Использование документов и научно-исследовательская деятельность
Вышеуказанная

издательская

деятельность

является

результатом

научно-исследовательской работы, осуществляемой в Госархиве в рамках
годового и перспективного плана НИР и деятельности отдела научных
исследований.
Спектр задач и функций, возложенных на Отдел научных исследований
довольно

широк.

Это

участие

в

подготовке

проектов

целевых

Республиканских комплексных программ по вопросам, касающимся развития
архивного дела; выявление документов по истории Ингушетии из
федеральных, региональных и зарубежных архивов; составление научносправочного аппарата на документы коллекций по истории Ингушетии и их
упорядочение; информационное обеспечение органов государственной
власти (в том числе, подготовка исторических справок); организация
исполнения запросов учреждений и граждан республики (по тематическим и
персональным запросам, в том числе, генеалогическим); участие в
исполнении некоторых запросов социально-правового характера, если они
связаны с использованием документов исторического фонда Архива
(архивных коллекций по истории Ингушетии). Отдел принимает участие в
разработке основных направлений

и организации работы связанной с

изданием архивных документов, в том числе, организации информационных
мероприятий в научных и культурно-просветительских целях: выставок
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документов, использования документов в средствах массовой информации и
др.
Работа Отдела тесно связана с одной из приоритетных задач Госархива
по восстановлению исторического фонда Ингушетии путем выявления и
копирования документов из федеральных, региональных

и зарубежных

архивов, из частных архивов и коллекций. На конец 2014 г. общий объем
коллекций

документов

по

истории

Ингушетии

составил

176

470

листов/кадров текстовых и картографических документов на бумажных и
электронных носителях. В коллекции имеются также фото и кинодокументы,
документы на микрофильмах.
Отдельным

направлением

работы

отдела

является

научно-

публикационная деятельность. Она включает в себя разработку основных
направлений и тематики научно-исследовательской и методической работы в
области использования и публикации документов, формирование планазаказа на разработку научно-исследовательских проблем. В практическом
плане эта работа выражается в подготовке к изданию тематических
сборников

документов,

информационных

и

периодических

изданий

Госархива.
Публикационная деятельность в Государственной архивной службе
Республике Ингушетия ведется по следующим направлениям: подготовка
периодического

документально-краеведческого

научного

журнала

«Архивный вестник Республики Ингушетия»; тематических сборников
документов; публикаций для научных и научно-популярных журналов, для
средств массовой информации и сборников научных конференций. В
перспективном плане составление справочных изданий по документам
Архивного фонда Республики Ингушетия, в настоящее же время для нас
более

актуальными

остаются:

проблема

комплектования

Госархива

документами по истории Ингушетии и публикаторская работа, прежде всего
публикация архивных документов, как исторических источников по истории
Ингушетии.
12

В 2014 г. руководство и сотрудники Госархива участвовали в 28-ми
телепередачах на ГТРК «Ингушетия» и НТК «Ингушетия» в съемках
историко-документального фильма «Я есть» (НТК «Ингушетия»). В том
числе, в совместном с коллегами из г. Волгограда «круглом столе»,
посвященном истории 255-го Чечено-Ингушского кавполка и телепередаче
«Проспект» на НТК «Ингушетия» по вопросам деятельности Госархива РИ.
Также

были

представлены

фотодокументальные

материалы

для

телевизионных заставок на НТК «Ингушетия», приуроченных к юбилею
г.Магас, а республиканскому краеведческому музею им. Т.Мальсагова
переданы материалы о «Дикой дивизии» для организации выставки в
г.Петрозаводск (Карелия).Сотрудники приняли активное

участие в

информационном обеспечении проекта «Зала Славы Ингушетии».
Опубликовано 10 научных и 6 научно-популярных статей, принято
участие в 7-ми научно-практических конференциях гг. Москва, Ставрополь,
Сочи, Нальчик, Магас.
Подготовлена и успешно проведена, совместно с Ингушским научноисследовательским институтом гуманитарных наук им. Чаха Ахриева и
Комитетом по туризму, международная научно-практическая конференция
«Россия и Кавказ в Первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные военные
компании, геополитические и социально-культурные итоги». Материалы
конференции опубликованы
Помимо вышеназванных опубликованных 3-х сборников документов, в
2014 г. также завершена работа над следующими научными проектами:
«Офицерский

корпус

Кавказской

Туземной

конной

дивизии:

Опыт

мартиролога» (Сост. И.Г. Алмазов и Д.С. Майсигов); «Депортация глазами
очевидцев. 1944-1957 гг.» (Сост. М.С. Дзаурова) и очередным «Архивным
вестником Республики Ингушетия» (№ 10). Перечисленные издания, как и
ряд новых книг (Сборник публикаций Д.Ю. Чахкиева, приуроченный к 60летию автора; «Посемейные списки Владикавказского округа». Т. 4.,
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«Посемейные списки Ингушского военного округа. 1864 г.») запланированы
к публикации в 2015 г.
В соответствии с устным поручением Главы Республики Ингушетия, в
Госархиве Ингушетии ведется работа над сборником документов и
материалов, посвященном мухаджирству вт. пол. XIX в., в котором будет
реконструирована история переселения ингушей в Османскую империю и их
дальнейшая судьба на чужбине. Это масштабный проект, требующий
проведения специальной научно-поисковой работы как в архивах и
библиотеках России, так и в зарубежных хранилищах, а также привлечения
научного потенциала, специалистов занимающихся данной проблематикой.
Все эти вопросы запланировано решать как в рамках реализации Программы
«Развитие архивного дела. 2014-2016 гг.», так и путем привлечения
спонсорской помощи.
Также продолжается работа над сборниками документов и материалов:
«Кавказская туземная конная дивизия. 1914-1917 гг. Боевая летопись
Ингушского конного полка» (в 2-х томах); «Ингушетия в Кавказской войне
1817-1864 гг.», «Ингушетия в трудах русских и иностранных исследователей
Кавказа. XVI-XX вв.».
В 2014 г. Отделом подготовлен ряд выставок и экспозиций документов.
К 70-летию депортации ингушского народа, в фойе здания Госархива
размещена фотодокументальная выставка, обновленная документами и
материалами из новых поступлений. В фойе Госархива Ингушетии в 2014 г.
открыта новая фотодокументальная тематическая

выставка, посвященная

боевой летописи «Дикой дивизии», подвигам офицеров и всадников на полях
сражений Первой мировой войны. Эта выставка экспонировалась также в
Назрановском аграрном колледже и на вышеупомянутой международной
конференции. К тому же, в Госархиве Ингушетии
действующие

имеются постоянно

тематические экспозиции документов и фотоматериалов:

«Ингуши в русско-японской войне 1904-1905 гг.», «Ингушетия в Первой
мировой войне 1914 – 1918гг», «Ингуши – генералы Российской
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императорской армии», «Ингушетия в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «Битва за Малгобек. Сентябрь 1942- январь 1943 гг.», «В
депортации: жизнь в изгнании», «История Назрани в фотографиях».
Материалы экспозиций периодически обновляются.
Среди различных направлений в использовании архивных документов,
к числу наиболее социально значимых и востребованных можно отнести
гражданско-патриотическое воспитание населения. Одним из важных
направлений в деятельности Госархива Ингушетии, в рамках патриотической
тематики, является выявление и публикация документов об участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из числа уроженцев нашей
республики. Более двух лет назад отделом научных исследований
Государственной архивной службы Ингушетии была начата работа над
проектом «Ингушетия – в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в
рамках которого была поставлена задача выявления, накопления и обработки
документальных материалов, с целью создания в будущем единой
республиканской электронной базы данных по указанной тематике.
Информационными источниками для данного проекта стали архивные
документы Центрального архива Министерства обороны РФ, в том числе,
опубликованные в базах данных «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа»,
документы архива Государственного краеведческого музея Республики
Ингушетия (бывшего музея боевой и трудовой славы), Книги памяти и иные
опубликованные материалы, документы и фотоматериалы из частных
архивов, воспоминания ветеранов. Из базы данных «ОБД Мемориал» на
конец 2014 г. выявлено более 3070 новых имен военнослужащих-уроженцев
Ингушетии, из них 750 ингушей погибших и пропавших без вести в годы
войны, этот список постоянно пополняется. Из базы данных «Подвиг
народа» выявлено около 1300 наградных листов на уроженцев Ингушетии,
награжденных орденами и медалями, из них 256 награжденных- ингуши по
национальности.

Документы

и

материалы

об

участниках

Великой

Отечественной войны публикуются в республиканской печати, в интернете, в
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«Архивном вестнике Республики Ингушетия», в научных и научнопопулярных изданиях республики и за ее пределами, используются в
выставках Госархива, посвященных дню Победы 9 мая 1945 г.

Данная

работа имеет живой отклик со стороны населения республики, так как в
результате наших публикаций проясняются судьбы военнослужащих, многие
годы числившихся «пропавшими без вести», уточняются сведения о
наградах, местах захоронений и др.
Также ведется работа по выявлению документально подтвержденных
имен Георгиевских кавалеров ингушей по электронной базе данных
«Георгиевские

кавалеры

Великой войны»,

размещенной

на сайте

Федерального архивного агентства. За 2014 г. выявлено из указанной базы
данных более 70 имен ингушей, награжденных георгиевскими крестами и
медалями. В том числе, двое новых имен, награжденных Георгиевским
крестом I степени.
Документы из фондов Госархива активно

использовались при

написании первого труда по истории Ингушетии с древнейших времен до
настоящего времени, изданного в ИнгНИИ гуманитарных наук , при
составлении академического труда «Ингуши», изданного при Российской
Академии наук в г. Москве , во многих других научно-исследовательских и
издательских проектах, реализованных как в нашей республике, так и за ее
пределами. Госархив издал и продолжает издавать сборники документов,
специалисты Службы активно публикуются в печати, участвуют в научнопрактических
документальные
использованию

конференциях,
тематические
документов

круглых

столах,

выставки,
исторического

ведут

готовят
иную

фонда.

историкоработу

по

Предоставленная

Госархивом Ингушетии документальная и справочная информация легла в
основу всех значимых проектов Республики по увековечиванию памяти
уроженцев Ингушетии – участников Первой мировой войны и Великой
Отечественной войны и др.
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Нормативно-правовая работа и государственная служба


Разработан

проект

закона

«Об

архивном

деле

в

Республике

Ингушетия», приводящий республиканское законодательство в сфере
архивного дела в соответствие с ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»

(№

способствовать

125

ФЗ

правовому

от

22.10.2004).

упорядочению

Принятие

закона

будет

вопросов,

связанных

с

полномочиями и функциями органа управления архивным делом республики
и архивных отделов муниципальных образований в сфере комплектования,
учета, обеспечения сохранности и использования документов Архивного
фонда Республики Ингушетия. В настоящее время проект закона согласован
с Управлением Министерства юстиции РФ по РИ, Минфином РИ,
Ассоциацией юристов РИ, Общественной палатой РИ и
Правительстве

РИ.

Дальнейшая

работа

над

находится в

проектом

временно

приостановлена, в связи с реорганизационными мероприятиями по слиянию
Государственной архивной службы с Министерством культуры Республики
Ингушетия.


В целях обеспечения повышения эффективности государственной

гражданской службы и результативности профессиональной служебной
деятельности
Ингушетии

государственных
разработана

гражданских

Модель

служащих

профессиональных

Госархива
компетенций.

Разработанная Модель принята за основу и рекомендована Отделом
Госслужбы Администрации Главы РИ для всех органов исполнительной
власти РИ.
В Госархиве также впервые на практике применена

Модель при

проведении аттестации сотрудников в ноябре 2014 г. Аттестацию успешно
прошли 10 госслужащих. Должностные регламенты госслужащих Госархива
Ингушетия

приведены

в

соответствие

с

разработанной

Моделью

профессиональных компетенций;
17



С 20 по 23 мая 2014 г. комиссией, образованной распоряжением

Правительства Республики Ингушетия от 20.05.2014 г. № 500-р, проведен
конкурс "Лучший кадровик исполнительного органа государственной власти
Республики Ингушетия 2014 года". По результатам проделанной работы
кадровая служба Госархива Ингушетии заняла почетное третье место.


Проверкой, проведенной совместно Советом Безопасности РИ и

Администрацией Главы РИ по реализации органами государственной власти
и органами местного самоуправления РИ Федерального закона от
25.12.2008г. «273-ФЗ «О противодействии коррупции » отмечена хорошо
поставленная работа по противодействию коррупции в Госархиве Ингушетии
и наличие полного пакета документов, необходимых для успешной работы в
данном направлении; информация и все необходимые документы, связанные
с работой по противодействию коррупции, размещены на официальном сайте
Госархива.


За 2014 г. издано 63 приказа по основной деятельности, 50 приказов по

личному составу, 61 приказ – по отпускам, командировкам и взысканиям;
разработаны документы нормативного характера: «Порядок передачи
подарков,

полученных

в

связи

с

протокольными

мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями»,
«Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов», «Квалификационные
требования

к

профессиональным

навыкам»

«Бланк

модели

профессиональных компетенций», «Порядок организации и проведения
общественной оценки получателями услуг эффективности деятельности
государственных гражданских служащих Республики Ингушетия, в чьи
функции входит предоставление государственных услуг», «Положение и
Регламент работы Экспертно-закупочной комиссии Госархива Ингушетии».


Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей главного

специалиста-юриста, ведущего специалиста (системного администратора) и
ведущего специалиста (пресс-секретаря).
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На курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ»

прошли

обучение

двое

гражданских

служащих

по

темам:

«Документооборот и делопроизводство: современная нормативно-правовая
база, электронные технологии и практика» и «Государственная политика в
области противодействия коррупции».


шести гражданским служащим в отчетный период присвоен первый

классный чин и двенадцати госслужащим очередной классный чин.


Активно ведется работа с кадровым резервом. Так,

из кадрового

резерва Госархива Ингушетии произведены следующие назначения: на
«ведущую» должность

категории «Руководители» назначен один

специалист, на «старшую» должность категории «специалисты» двое
сотрудников и на «старшую» должность категории «Обеспечивающие
специалисты» один сотрудник.
За отчетный период, контролирующими органами был проведен ряд
проверок деятельности Госархива. Управлением федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РИ
(10.02.2014);

Управлением

Роспотребнадзора по

РИ

(19.03.2014

г.).

Предписание исполнено; Министерство финансов РИ (18.03. по 04.04. 2014).
Нарушений не выявлено; Кавказское управление Ростехнадзора (21.05.2014
по

22.05.2014).

Нарушение

устранено;

Территориальный

отдел

государственного автодорожного надзора по РИ (17.06. по 19.06. 2014 г.)
Нарушений не выявлено.
В рамках работы программы «Открытое Правительство» активирована
работа по насыщению информацией Интернет-сайта Госархива. В 2014 г.
всего на сайте опубликовано 93 материала (2013 г.- 27). Разработан и начал
функционировать новый официальный сайт Государственной архивной
службы, на котором созданы рубрики-разделы, содержащие информацию по
всем направлениям деятельности Службы, а также по антикоррупционной
работе и государственной службе.
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Информация о деятельности Госархива в течение года освещалась на
официальном сайте и интернет-порталах Службы, на блоге руководителя
Твиттер-

аккаунт

https://twitter.com/gosarchive06

http://ingarkhiv_mk.livejournal.com/

;

Страница

;

Блог

фейсбук

руководителя
руководителя:

Разработан логотип Госархива

http://facebook.com/100001722979035).
Ингушетии .
Оказывалась

научно-методическая,

консультативная

помощь

студентам, аспирантам и преподавателям (в частности, ИнгГУ, МГУ, РГУ,
КБГУ и пр.) и другим сотрудникам местных учреждений и организаций
(учителям, работникам культуры и т.д.), а также частным лицам. Так, на базе
Госархива

Ингушетии,

архивных

отделов

городских

и

районных

муниципальных образований прошли запланированную практику

и

обучение студенты исторического факультета ИнгГУ.
Сотрудники Госархива Ингушетии, архивных отделов Администраций
районных и городских муниципальных образований приняли участие в
работе научно-методического совета НМС архивных учреждений Южного и
Северо-Кавказского федерального округов, состоявшемся в г.Владикавказе
(27-29 мая 2014г). В рамках обмена опытом по научной и издательской
деятельности, Госархивом была подготовлена информация на НМС по теме
«Из

опыта

работы

Государственной

архивной

службы

Республики

Ингушетия по популяризации ратных подвигов офицеров и всадников
Ингушского полка легендарной Кавказской Туземной конной дивизии
«Дикая дивизия»,1914-1917гг.». Информация об участии представителей
Ингушетии в форуме архивистов Юга России была представлена на
официальном сайте Правительства РИ. Руководитель Госархива принял
участие в работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве России (г. Санкт-Петербург), специалисты Госархива Ингушетии
приняли участие в работе 8-ми семинаров организованных Администрацией
Главы РИ и в 4-х совещаниях-семинарах по делопроизводству и
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электронному документообороту, организованных Правительством РИ, 6-ти
совещаниях по освещению деятельности службы сети Интернет.
Специалисты Госархива Ингушетии принимали активное участие во
всех

мероприятиях,

проводившихся

в

республике,

приуроченных

к

юбилейным и памятным датам, а также в субботниках республиканского и
общероссийского значения .
План работы на 2015 год
Планирование работы Госархива Ингушетии на 2015 г. требует
внесения корректив в связи с Указом Главы Республики Ингушетия от 10
марта 2015 г. № 36 «О совершенствовании структуры исполнительных
органов государственной власти Республики Ингушетия», по которому
принято решение о слиянии Государственной архивной службы РИ и
Министерства культуры РИ во вновь образованный орган государственной
власти – Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия. В
настоящее

время,

в

соответствии

с

утвержденным

Правительством

Республики Ингушетия планом, проводится комплекс реорганизационных
мероприятий.

В

частности,

направлены

уведомления

работникам

реорганизуемых органов о предстоящем увольнении в связи с сокращением
соответствующих должностей по установленной форме; представлен на
рассмотрение и утверждение в Правительство РИ проект структуры
Министерства культуры и архивного дела, с пояснительной запиской;
подготовлен перечень нормативных правовых актов РИ, подлежащих
изменению в связи с изданием Указа; подготовлен перечень отчетов,
подлежащих представлению вновь созданным органом в Федеральное
архивное агентство (Росархив).
Госархивом
соответствующих

РИ

и

Министерством

консультаций

по

вопросу

культуры

РИ,

реорганизации,

после
внесено

предложение в Правительство РИ о создании на базе Государственной
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архивной службы подведомственного вновь созданному министерству
учреждения – ГКУ «Государственный архив Республики Ингушетия» .
Обоснование необходимости создания учреждения, его структура и
штатная численность, нами представлены в пояснительной записке в
Правительство РИ.
Вместе с тем, до завершения всех реорганизационных мероприятий,
Государственная архивная служба Республики Ингушетия продолжает
исполнять свои функции и полномочия в соответствии с действующим
законодательством РФ и РИ в сфере архивного дела, Положением и иными
нормативными правовыми актами Республики Ингушетия.
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