28 мая 2014 г. состоялось выездное заседание Коллегии Федерального архивного аге
Опубликовано на сайте Федеральное архивное агентство (http://archives.ru)

28 мая 2014 г. состоялось выездное заседание
Коллегии Федерального архивного агентства
28 мая 2014 г. в Российском государственном архиве литературы и искусства под
председательством заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова состоялось выездное
заседание коллегии Федерального архивного агентства.
Повестка дня:

1. О проекте Концепции развития Российского государственного архива литературы и
искусства на период до 2023 г.

2. О выполнении Плана по реализации задач внедрения принципов «Открытого
правительства» в деятельность Росархива.

3. Информация о ходе работ по проекту Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и
организациях.

4. О Плане работы коллегии Росархива на II полугодие 2014 г.

С докладом «О проекте Концепции развития Российского государственного архива
литературы и искусства на период до 2023 г.» выступила директор РГАЛИ Т.М. Горяева.
Члены Коллегии, заслушав и обсудив проект Концепции развития РГАЛИ на период 2014–2023
гг., отметили своевременность его разработки, нацеленность на концентрацию имеющихся
ресурсов на приоритетных направлениях деятельности РГАЛИ, создание современной
инфраструктуры и дальнейшую интеграцию в информационное общество. Достижение
поставленных
в
Концепции
целей
должно
стать
основой
для
дальнейшего
совершенствования деятельности РГАЛИ, создать оптимальные условия для обеспечения
сохранения и эффективного использования хранящегося в архиве историко-культурного
наследия.
Коллегия решила одобрить, в основном, проект Концепции развития РГАЛИ на период
2014–2023 гг. и её текст, доработанный с учетом состоявшегося обсуждения, высказанных
замечаний представить до 1 августа 2014 г. на согласование в Росархив (решение
прилагается [1]).
По второму вопросу Коллегией была заслушана и принята к сведению информация
заместителя начальника Управления организации и обеспечения деятельности федеральных
архивов А.В. Одинецкого о выполнении Плана по реализации задач внедрения принципов
«Открытого правительства» в деятельность Росархива. Было принято решение о
продолжении работы по реализации задач внедрения принципов «Открытого правительства»
в деятельность Росархива.
Заслушав доклад директора ВНИИДАД М.В. Ларина «О ходе работ по подготовке проекта
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных
органах, органах местного самоуправления и организациях», коллегия отметила работу,
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проделанную ВНИИДАД: проведено широкое обсуждение проекта Правил в уполномоченных
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела,
государственных и муниципальных архивах, осуществлена его доработка с учетом
полученных замечаний и предложений.
Коллегия одобрила, в целом, работу института по подготовке проекта и решила, что
ВНИИДАД с участием структурных подразделений Росархива должен доработать проект
Правил по результатам рецензирования в органах государственной власти и представить его
в Росархив до 1 ноября 2014 г.
Коллегией одобрен План работы на второе полугодие 2014 г. (прилагается) [2].
Для участников заседания была проведена экскурсия по архивохранилищам РГАЛИ.

Решение Коллегии Росархива «О проекте Концепции развития РГАЛИ на период
2014–2023 гг.» [1]

План работы коллегии Федерального архивного агентства на II полугодие 2014 года
[2]

Фото Н.А. Буравченко.
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