ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА НА 2018 ГОД
КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
НА 2018 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ:
♦ повышение безопасности документов Архивного фонда Российской
Федерации;
♦ расширение доступа пользователей к архивным фондам, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей;
♦ реализация Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 2017 г.
№ 314 «О 100-летии государственной архивной службы России».
ЦЕЛЬ 1. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АРХИВНЫХ ФОНДОВ
Приоритетные задачи:
◘ укрепление
противопожарной
безопасности
архивных
объектов
федеральной собственности;
◘ усиление охраны федеральных архивов, в том числе на основе повышения
их технической оснащенности;
◘ продолжение
строительства
лабораторного
корпуса
Российского
государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск Московской
области);
◘ софинансирование строительства и реконструкции архивных объектов,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
◘ активизация работ по улучшению физического состояния архивных
документов, их страховому копированию, организации хранения документов, в
том числе на основе рационального использования имеющихся площадей.
Ожидаемый результат:
● повышение доли документов федеральных архивов, находящихся в
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем
количестве архивных документов с 63,5 % до 70,0 %;
● повышение доли документов государственных архивов, находящихся в
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в
общем количестве документов государственных архивов с 23,5 % до 24,0 %.
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ЦЕЛЬ 2. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К АРХИВНЫМ
ФОНДАМ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО−ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Приоритетные задачи:
◘ организация обслуживания пользователей в читальных залах федеральных
архивов в соответствии с новым Порядком использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, утвержденным приказом
Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 г. № 143 (приказ
зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации,
регистрационный № 48765);
◘ организация проведения мероприятий, расширяющих доступ пользователям
к архивным фондам, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных сетей;
◘ осуществление в установленном порядке рассекречивания архивных
документов, включенных в План работы Межведомственной комиссии по
защите государственной тайны;
◘ организация информирования общества о результатах рассекречивания дел
и документов федеральных архивов;
◘ организация своевременного исполнения запросов социально-правового
характера, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан.
Ожидаемый результат:
● повышение доли описаний фондов федеральных архивов, доступных в
режиме онлайн с 90,0 % до 95,0 %;
● увеличение доли описаний дел федеральных архивов, включенных в
электронные описи, иные информационно-поисковые системы, с 79,4 %
до 87,5 %;
● доведение средней численности пользователей архивной информацией на
10 тыс. человек до 480 чел.;
● обеспечение 100 % исполнения поступивших в федеральные архивы
запросов социально-правового характера в установленные сроки.
ЦЕЛЬ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ
УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 314 «О 100-ЛЕТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ»
Приоритетные задачи:
◘ организация проведения комплекса мероприятий, посвященных 100-летию
государственной архивной службы России.
Ожидаемый результат:
● придание дополнительного импульса развитию архивной отрасли;
● повышение общественной значимости архивного дела и престижа
профессии архивиста;
● привлечение молодых специалистов на работу в архивные учреждения.

