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Памятка 
	 по составлению паспорта архива организации источника комплектования государственного (муниципального архива) 


1. Настоящая Памятка составлена в целях совершенствования государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденного приказом Росархива от 11 марта 1997 года № 11 (далее - Регламент госучета); определяет порядок заполнения паспорта архива организации-источника комплектования (далее — организация-источник) государственного (муниципального) архивного учреждения.
2. Памятка предназначена для специалистов архивов организаций — источников,  лиц, ответственных за учет, хранение и использование документов, образующихся в деятельности организаций - источников, а также для специалистов  государственных (муниципальных) архивных учреждений Тюменской области, осуществляющих организационно-методическое руководство деятельностью архивов организаций - источников. 
3. Согласно п. 3.1. Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года №526 (далее - Правила), учету подлежат все хранящиеся в архиве организации документы, включая документы по личному составу, копии документов фонда пользования (при наличии) и описи дел, документов.
Таким образом, организации - источники до передачи на государственное или муниципальное хранение обеспечивают сохранность и учет документов, включенных в состав Архивного фонда РФ, а также дел по личному составу в соответствии с установленными сроками. 
Сроки ведомственного хранения документов постоянного хранения  определены в ст.22 Федерального закона от 22.10.2004 «Об архивном деле в РФ» (далее - ФЗ №125-ФЗ): документы органов государственной власти, иных государственных органов и организаций Тюменской области, включенные в  состав Архивного Фонда РФ, до их поступления в государственные (муниципальные) архивы в ведомственных архивах хранятся 10 лет; документы органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тюменской области до передачи на муниципальное хранение - 5 лет. 
В соответствии со ст. 22.1. ФЗ №125-ФЗ срок ведомственного хранения документов по личному составу, законченных делопроизводством до 1 января 2003 года, составляет - 75 лет; документов по личному составу, законченных делопроизводством после 1 января 2003 года, - 50 лет.  
4.  В соответствии с Регламентом госучета организации - источники в обязательном порядке ведут следующие учетные документы:
- паспорт архива на 1 января ...г.;
- карточки/листы фондов
и представляют в государственные (муниципальные) архивы учетные сведения об объеме и составе документов.
Паспорт архива организациями - источниками  заполняется ежегодно.  
Один раз в три года организации-источники представляют заполненные паспортные формы в соответствующий государственный (муниципальный) архив. 
Главная задача паспортизации - отражение фактического состояния обеспечения сохранности и учета документов, составляющих Архивный фонд Российской Федерации, а также документов по личному составу. В 2018 году проводится очередная паспортизация ведомственных архивов в организациях - источниках комплектования государственных (муниципальных архивов) на 01.12.2018.
5. Паспорт архива организации-источника заполняется в 2 экземплярах: один передается в соответствующий государственный или муниципальный архив, второй откладывается в деле фонда организации.
Форма паспорта определена в приложении № 4 к Регламенту госучета, в ней указываются:
- общие сведения об архиве (площадь и загруженность архивохранилищ);
- сведения об общих объемах управленческой документации постоянного срока хранения и документов по личному составу, их крайних датах; об объемах единиц хранения, хранящихся сверх установленного срока;
- сведения о количестве штатных работников ведомственного архива организации;
-  общие сведения об условиях хранения документов.
Для удобства работы форма паспорта архива организации-источника приведена в приложении к настоящей Памятке.
Паспорт архива организации-источника заполняется на основании сведений следующих учетных документов:
- описей дел структурных подразделений,
- итоговой записи сводной номенклатуры дел организации;
- годовых разделов описей дел ;
- книги учета поступления и выбытия документов;
- актов проверки наличия и состояния дел.
6. В паспорт архива включаются сведения по описанным документам, т.е. документам, включенным в описи постоянного хранения и по личному составу, и находящихся на ведомственном хранении, а также сведения обо всех находящихся на хранении документах, в том числе временном (депозитарном), фондах и документах, включая неописанные, непрофильные.
7. К паспорту  составляется объяснительная записка, в которой отражаются данные об изменениях, произошедших в организации хранения и объемах показателей по сравнению с ранее составленным паспортом, сведения об изменениях в наименовании, подчиненности, организационно-правовом статусе или форме собственности организации - источнике указываются причины изменения показателей происшедших в течение отчетного периода.
8. Паспорт представляется в окончательном варианте без внесенных пометок и исправлений.
9. В левом верхнем углу паспортной формы указывается название архивного учреждения, кому предоставляется форма, в строке «Кем представляется» указывается наименование, почтовый индекс и адрес организации-источника.
Например, 
Кому предоставляется_ГБУ ТО «Государственный архив Тюменской области»
                                               (наименование и адрес получателя)
_________________________________________________
Кем предоставляется ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн»                      
ул.Володарского, 47/1, г.Тюмень, Тюменская обл, 625000                                       
                                    (наименование и адрес отчитывающей организации)
_________государственная _________________
(форма собственности отчитывающейся организации)

10. В разделе 1 «Общие сведения» в строке  101 указывается:
 - в графе 2 - количество фондов, хранящихся в архиве организации. Если документы организации составляют 1 фонд пишется цифра 1, если архивный фонд состоит из документов нескольких организаций (например, в случае ликвидации/реорганизации путем присоединения) - указывается   количество фондов, находящихся на хранении в архиве;
- в графе 3 - площадь, занимаемая архивохранилищем организации-источника. В случае отсутствия специального помещения ставится прочерк;
- в графе 4 - степень загруженности архивохранилища в процентах.
В случае отсутствия архивохранилища в графах 101 строки ставится прочерк.
Степень загруженности архива определяется следующим образом:
1) просчитывается количество всех архивных полок в архиве, в том числе свободных и занятых (в среднем 1 полка стеллажа составляет 1 погонный метр).
2) высчитывается среднее количество единиц хранения, расположенных на архивной полке по формуле:
общее количество дел, хранящихся в архиве : количество занятых делами полок =  среднее количество единиц хранения

3) определяется количество дел при максимально возможной загруженности архива (далее - показатель вместимости архива):
среднее количество единиц хранения  х  общее количество полок в архиве =  показатель вместимости архива

4) расчет процента степени загруженности архива производится согласно пропорции:
количество хранящихся дел : показатель вместимости архива  х 100% =  степень загруженности архива
Например:
В архиве 150 полок, из них 32 - пустые. Общее количество дел, хранящихся в архиве - 7670.
150 - 32 = 118  -  количество полок, занятых документами
7670 :118 = 65 -  среднее  количество единиц хранения на одну полку
65 х 150 = 9750 -  показатель вместимости архива 
7670  : 9750  х 100%=78,6 % степень загруженности архива.
10. Во втором разделе паспортной формы «Сведения о документах» в строке 201 указываются сведения по документам постоянного хранения:
- в графах 1, 2, 3 - общее количество единиц хранения (далее - ед.хр.) в архиве организации - источника, внесенных и не внесенных в описи, даты самого раннего и самого позднего документа из них;
-  в графах 4,5,6 - количество ед. хр. в архиве, внесенных в описи, утвержденные Экспертно-проверочной комиссией Управления по делам архивов Тюменской области (далее - ЭПК), даты самого раннего и самого позднего документа из них;.
В паспорт отдельной строкой включаются документы так называемой специальной документации (например, техническая документация, медицинская, документы нотариальных действий, похозяйственные книги, документы по имущественным и земельным отношениям и т.п), например
2.Сведения о документах
Показатели
Код строки
Количество единиц хранения


Всего
Крайние даты
Из них внесено в описи, утвержденные (согласованные) ЭПМК комитета по делам архивов
Хранится сверх установленного срока
Образуется в год дел



Начальная 
Конечная
Всего
Крайние даты








Начальная
Конечная


А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Постоянного хранения
201
71
2014
2015
71
2014
2015
-
23
Нотариат

97
1958
2016
97
1958
2016


Похозяйственные книги 

179
1964
2016
179
1964
2016


Личный состав

345
1958
2016
345
1958
2016
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- в графе 7 «Хранится сверх установленного срока»  - количество дел постоянного хранения, находящихся на ведомственном хранении сверх установленного срока.
В 2018 году организации - источники областной формы собственности на государственное (муниципальное хранение) передают документы по 2007 год включительно. Документы ранее 2007 года считаются  хранящимися сверх установленного срока, за исключением имеющих длительный срок ведомственного хранения. 
Организации - источники муниципальной формы собственности передают в 2018 году на муниципальное хранение документы по 2012 включительно. Документы ранее 2012 года являются документами, хранящимися сверх установленного срока.
Организации негосударственной формы собственности на государственное (муниципальное) хранение документы передают согласно договора о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного с государственным (муниципальным) архивом.  
- в графе 8 «Образуется в год дел» - общее количество дел постоянного хранения, образующихся в течение делопроизводственного года в организации-источнике. Количество определяется по итоговой записи к номенклатуре дел. В случае, если количество дел ежегодно разное, то объем документов, образующихся в году, целесообразно указать в среднем за последние несколько лет (3-5) согласно описям дел. 
В строке 201 указываются следующие сведения о документах по личному составу:
- в графах 1, 2, 3 - общее количество ед.хр. в архиве организации, в том числе и не внесенных в описи,  даты самого раннего и самого позднего документа из них;
-  в графах 4,5,6 -  количество ед.хр. в архиве, внесенных в описи, согласованные  ЭПК, даты самого раннего и самого позднего документа из них;;
Далее в паспорт отдельной строкой включаются сведения о личных делах опекаемых, студентов, безработных граждан, например
2.Сведения о документах
Показатели
Код строки
Количество единиц хранения


Всего
Крайние даты
Из них внесено в описи, утвержденные (согласованные) ЭПМК комитета по делам архивов
Хранится сверх установленного срока
Образуется в год дел



Начальная 
Конечная
Всего
Крайние даты








Начальная
Конечная


А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Постоянного хранения
201
154
2014
2015
154
2014
2015

67
По личному составу 
202
216
1998
2015
216
1998
2015
-
25
Личные дела безработных

654
1998
2015
654
1998
2015
-
45

- графа 7 «Хранится сверх установленного срока»  - не заполняется;
- графа 8 заполняется по аналогии с графой 8 для документов постоянного хранения.
11. В разделе 3 «Кадры» в строке 301 указывается количество штатных работников архива организации - источника. Если в организации нет штатного работника архива, то в этой графе ставится прочерк.
12. В правом нижнем углу паспортной формы, в случае наличия архивохранилища в организации - источнике, заполняются данные об условиях хранения документов. В случае, когда документы хранятся в структурных подразделениях организации-источника, подчеркивается слово   нет рядом со словом «Хранилище».
13. В левом нижнем углу проставляется дата, указывается должность, фамилия и подпись руководителя организации; фамилия и телефон исполнителя, проставляется печать организации.





















Приложение  

Кому предоставляется______________________________
                                      (наименование и адрес получателя)
_________________________________________________
Кем предоставляется_________________________________
                                    (наименование и адрес отчитывающей организации)
__________________________________________________
(форма собственности отчитывающейся организации)


ПАСПОРТ
архива организации, хранящей управленческую документацию
на 1 декабря 20____ года
	Общие сведения

Код строки
Количество фондов
Площадь архивохранилища (кв. м)
Загруженность архивохранилища (%)
А
2
3
4
101




2.Сведения о документах
Показатели
Код строки
Количество единиц хранения


Всего
Крайние даты
Из них внесено в описи, утвержденные (согласованные) ЭПМК комитета по делам архивов
Хранится сверх установленного срока
Образуется в год дел



Начальная 
Конечная
Всего
Крайние даты








Начальная
Конечная


А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Постоянного хранения
201








По личному составу
202












Условия хранения документов (нужное подчеркнуть):
3. Кадры


* Хранилище: есть, нет; сухое, сырое, светлое, темное.
Код
строки
Количество штатных работников

*Отопление: центральное, печное, отсутствует.
301


*Стеллажи: металлические, деревянные, комбинированные, нет.



*Шкафы: металлические, деревянные, отсутствуют.



* Читальный зал: есть, нет.



* Температурно -влажный режим: соблюдается, не соблюдается.

«______»__________________________20____г. 
Руководитель организации,
Предприятия_____________________________
                                        (подпись)
Фамилия и телефон исполнителя

