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Архивная служба Чунского районаАрхивная служба Чунского района
С вечными ценностями в новое тысячелетиеС вечными ценностями в новое тысячелетие

nn Архивный отделАрхивный отдел –– структурное подразделениеструктурное подразделение
администрации Чунского района Иркутскойадминистрации Чунского района Иркутской
области без статуса юридического лица.области без статуса юридического лица.

nn «Архив«Архив –– не склад бумаг, а живое, творческое,не склад бумаг, а живое, творческое,
научное учреждение» И.Л. Андрониковнаучное учреждение» И.Л. Андроников



Основные задачиОсновные задачи

nn Обеспечение сохранности и учет архивных документовОбеспечение сохранности и учет архивных документов
nn Комплектование архивного отдела документами,Комплектование архивного отдела документами,

относящимися к Архивному фонду Российскойотносящимися к Архивному фонду Российской
ФеедерацииФеедерации

nn Всестороннее использование архивных документов вВсестороннее использование архивных документов в
интересах общества и гражданинтересах общества и граждан



Занимаемая площадьЗанимаемая площадь

nn Дата образованияДата образования –– декабрь 1954декабрь 1954
nn 1976 год1976 год –– занимаемая площадь 8 кв. метров. Стеллажи деревянные.занимаемая площадь 8 кв. метров. Стеллажи деревянные.
nn 1983 год1983 год –– выделено новое здание архивохранилища в пристроенномвыделено новое здание архивохранилища в пристроенном

из кирпича к деревянному зданию районной поликлиники, занимаемаяиз кирпича к деревянному зданию районной поликлиники, занимаемая
площадь 14 кв. метров. Все стеллажи деревянные.площадь 14 кв. метров. Все стеллажи деревянные.

nn 1986 год1986 год –– поступило 2 металлических стеллажа.поступило 2 металлических стеллажа.
nn 1998 год1998 год –– архив расположен в двухэтажном кирпичном здании наархив расположен в двухэтажном кирпичном здании на

первом этаже и занимает 4 комнаты, 3 из них архивохранилища, 1первом этаже и занимает 4 комнаты, 3 из них архивохранилища, 1
рабочая комната. В хранилищах установлено 8 стеллажей, 2 израбочая комната. В хранилищах установлено 8 стеллажей, 2 из
которых металлические, занимаемая площадь 60 кв. метров.которых металлические, занимаемая площадь 60 кв. метров.

nn 2000 году2000 году –– выделено помещение в этом же здании под личный составвыделено помещение в этом же здании под личный состав
60 кв. метров.60 кв. метров.

nn В 2006 году выделено дополнительное помещение 85 кв. метров. ВВ 2006 году выделено дополнительное помещение 85 кв. метров. В
настоящее время общая площадь составляет 220 кв. метровнастоящее время общая площадь составляет 220 кв. метров

nn В 2006 году деревянные стеллажи заменены на металлические.В 2006 году деревянные стеллажи заменены на металлические.



Справка архивного отдела администрации ЧунскогоСправка архивного отдела администрации Чунского
районарайона

nn Чунский районный муниципальный архив образован в 1954 году при районномЧунский районный муниципальный архив образован в 1954 году при районном
Совете народных депутатов трудящихся.Совете народных депутатов трудящихся.

nn В соответствии с Конституцией 1977 года, принятой на внеочередной седьмойВ соответствии с Конституцией 1977 года, принятой на внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета СССР девятого созыва с 09.12.77, госархив присессии Верховного Совета СССР девятого созыва с 09.12.77, госархив при
Чунском районном Совете депутатов трудящихся переименован в районныйЧунском районном Совете депутатов трудящихся переименован в районный
государственный архив Чунского районного Совета депутатов трудящихся.государственный архив Чунского районного Совета депутатов трудящихся.

nn В декабре 1991 года исполком районного Совета народных депутатовВ декабре 1991 года исполком районного Совета народных депутатов
реорганизован в администрацию Чунского района. Постановлением мэрареорганизован в администрацию Чунского района. Постановлением мэра
Чунского района от 30.03.94. № 1 Чунская районная администрацияЧунского района от 30.03.94. № 1 Чунская районная администрация
преобразована в мэрию Чунского района, районный государственный архивпреобразована в мэрию Чунского района, районный государственный архив
администрации Чунского района образован в Чунский районный муниципальныйадминистрации Чунского района образован в Чунский районный муниципальный
архив мэрии Чунского района.архив мэрии Чунского района.

nn В соответствии с реформированием архивной службы, на основании п. 19 ст.:В соответствии с реформированием архивной службы, на основании п. 19 ст.:
ФЗ «О местном самоуправлении в РФ» и увеличением объема документооборотаФЗ «О местном самоуправлении в РФ» и увеличением объема документооборота
с 01.07.2001г. районный муниципальный архив мэрии Чунского районас 01.07.2001г. районный муниципальный архив мэрии Чунского района
преобразован в сектор архива по учету, хранению и использованию документовпреобразован в сектор архива по учету, хранению и использованию документов
архивного фонда Чунского района.архивного фонда Чунского района.

nn На основании решения районной Думы от 25.01.2006 года №54 «О структуреНа основании решения районной Думы от 25.01.2006 года №54 «О структуре
администрации Чунского районного муниципального образования» секторадминистрации Чунского районного муниципального образования» сектор
архива по учету, хранению и использованию архивных документовархива по учету, хранению и использованию архивных документов
переименовался в архивный отдел администрации Чунского района.переименовался в архивный отдел администрации Чунского района.

nn До 2000 года в архиве работал всего один специалист. В августе 2000 годаДо 2000 года в архиве работал всего один специалист. В августе 2000 года
введена должность специалиста архива по личному составу. С 1 марта 2006введена должность специалиста архива по личному составу. С 1 марта 2006
года введена штатная единица ведущего специалиста архивного отдела.года введена штатная единица ведущего специалиста архивного отдела.



Справка архивного отдела администрации Чунского районаСправка архивного отдела администрации Чунского района

nn Архивный отдел состоит из двух хранилищ документов постоянного срокаАрхивный отдел состоит из двух хранилищ документов постоянного срока
хранения и документов по личному составу.хранения и документов по личному составу.

nn Площадь хранилища 230кв.м. протяженность архивных полок   561 погонныхПлощадь хранилища 230кв.м. протяженность архивных полок   561 погонных
метров. Архивный отдел не имеет своего здания, заключен договор наметров. Архивный отдел не имеет своего здания, заключен договор на
аренду в частном здании. Архив располагается по адресу: ул. Свердлова,12,аренду в частном здании. Архив располагается по адресу: ул. Свердлова,12,
п. Чунский Чунского районап. Чунский Чунского района

nn В настоящее время в архивном отделе администрации Чунского районаВ настоящее время в архивном отделе администрации Чунского района
числится 124 фонда, документов постоянного хранения 9712 дел,числится 124 фонда, документов постоянного хранения 9712 дел,
документов по личному составу 11003 дела.документов по личному составу 11003 дела.

nn Начальником архивного отдела является Иванова Людмила Васильевна,Начальником архивного отдела является Иванова Людмила Васильевна,
ведущий специалист Хаханова Елена Сергеевна.ведущий специалист Хаханова Елена Сергеевна.

nn В архиве хранятся документы, отражающие историю Чунского района.В архиве хранятся документы, отражающие историю Чунского района.
Фонды местных органов государственной власти Чунский районный СоветФонды местных органов государственной власти Чунский районный Совет
народных депутатов и его исполнительный комитет, поселковые и сельскиенародных депутатов и его исполнительный комитет, поселковые и сельские
исполкомы рассказывают о социальноисполкомы рассказывают о социально--экономическом развитии района сэкономическом развитии района с
19271927--1990 годы 201990 годы 20--го века.го века.

nn Относительно новым направлением работы архива стало исполнениеОтносительно новым направлением работы архива стало исполнение
запросов по подтверждению права собственности на землю, здания изапросов по подтверждению права собственности на землю, здания и
сооружения как от физических, так и от юридических лиц. С каждым годомсооружения как от физических, так и от юридических лиц. С каждым годом
возрастает количество социальновозрастает количество социально--правовых запросов  по подтверждениюправовых запросов  по подтверждению
трудового стажа и сведений о заработной плате. Сотрудники архиватрудового стажа и сведений о заработной плате. Сотрудники архива
оказывают методическую и практическую  помощь. При необходимостиоказывают методическую и практическую  помощь. При необходимости
выезжают в муниципальные образования, чтобы на месте помочьвыезжают в муниципальные образования, чтобы на месте помочь
разобраться со сложными вопросами. С работниками ведомственных архивовразобраться со сложными вопросами. С работниками ведомственных архивов
проводят семинары, обучают делопроизводству ответственных за архив.проводят семинары, обучают делопроизводству ответственных за архив.



Справка архивного отдела администрации ЧунскогоСправка архивного отдела администрации Чунского
районарайона

nn Сотрудники архива постоянно повышают свою квалификацию,Сотрудники архива постоянно повышают свою квалификацию,
выезжают на учебу, являются непременными участниками любых формвыезжают на учебу, являются непременными участниками любых форм
повышения квалификации, проводимых архивным агентствомповышения квалификации, проводимых архивным агентством
Иркутской областиИркутской области

nn В 2011 году начальник архивного отдела прошла аттестацию по своейВ 2011 году начальник архивного отдела прошла аттестацию по своей
профессиональной деятельности. Ведущий специалист Е.С. Хаханова спрофессиональной деятельности. Ведущий специалист Е.С. Хаханова с
12.12.2011 года направлен на курсы повышения квалификации в г.12.12.2011 года направлен на курсы повышения квалификации в г.
ИркутскИркутск

nn В архивном отделе регулярно проводятся экскурсии с учащимисяВ архивном отделе регулярно проводятся экскурсии с учащимися
школ. Работают с документами краеведы. Архивный отдел проводитшкол. Работают с документами краеведы. Архивный отдел проводит
экспонирование выставок архивных документов, конкурсы сочинений.экспонирование выставок архивных документов, конкурсы сочинений.

nn Все направления деятельности тесно взаимосвязаны между собой. ОтВсе направления деятельности тесно взаимосвязаны между собой. От
вклада каждого работника зависит успех общего делавклада каждого работника зависит успех общего дела -- обеспечениеобеспечение
сохранности и наполняемости архивных фондов, их всестороннего исохранности и наполняемости архивных фондов, их всестороннего и
эффективного использования.эффективного использования.



Архивный отдел администрацииАрхивный отдел администрации
Чунского районаЧунского района

Эти люди работники архива собирали и сохраняли архивные документы дляЭти люди работники архива собирали и сохраняли архивные документы для
истории будущих поколенийистории будущих поколений

Список работников архиваСписок работников архива

nn Сибрикова Анна Владимировна      30.11.1954Сибрикова Анна Владимировна      30.11.1954 -- 20.01.195820.01.1958
nn Галлямова Лилия Бояновна            20.08.1958Галлямова Лилия Бояновна            20.08.1958 -- 03.10.195803.10.1958
nn Паршина Надежда Тихоновна         12.12.1958Паршина Надежда Тихоновна         12.12.1958 -- 01.05.195901.05.1959
nn Репинская Рита Арсентьевна          16.11.1959Репинская Рита Арсентьевна          16.11.1959 -- 27.02.196027.02.1960
nn Дворникова Людмила Ивановна     08.04.1960Дворникова Людмила Ивановна     08.04.1960 -- 12.12.196012.12.1960
nn Уварова Надежда Максимовна        04. 081966Уварова Надежда Максимовна        04. 081966 -- 16.04.197416.04.1974
nn Бычкова Идея Петровна                 16.04.1974Бычкова Идея Петровна                 16.04.1974 -- 19811981
nn Уварова Надежда Максимовна                 1981Уварова Надежда Максимовна                 1981 -- 19921992
nn Ушакова Тамара Анатольевна         28.08.1992Ушакова Тамара Анатольевна         28.08.1992 -- 01.01.200101.01.2001
nn Иванова Людмила Васильевна        01.08.2000Иванова Людмила Васильевна        01.08.2000 -- по наст. времяпо наст. время
nn Ботвенко Людмила Петровна          01.01.2001Ботвенко Людмила Петровна          01.01.2001 -- 14.08.200714.08.2007
nn Хаханова Елена Сергеевна             01.01.2005Хаханова Елена Сергеевна             01.01.2005 -- по наст. Времяпо наст. Время
nn Астапкович Людмила Петровна       11.09.2007Астапкович Людмила Петровна       11.09.2007 -- 31.12.200931.12.2009



Архивный отделАрхивный отдел
администрации Чунского районаадминистрации Чунского района

Астапкович Людмила Петровна, Хаханова Елена Сергеевна,Астапкович Людмила Петровна, Хаханова Елена Сергеевна,
Ботвенко Людмила Петровна, Иванова Людмила ВасильевнаБотвенко Людмила Петровна, Иванова Людмила Васильевна



Начальник архивного отделаНачальник архивного отдела
Иванова Людмила ВасильевнаИванова Людмила Васильевна

nn Организовывает работу отдела;Организовывает работу отдела;
nn Обеспечивает сохранность иОбеспечивает сохранность и

государственный учет документов;государственный учет документов;
nn Комплектует архивный отдел документамиКомплектует архивный отдел документами

Архивного фонда Иркутской области;Архивного фонда Иркутской области;
nn Создает и совершенствует научноСоздает и совершенствует научно--

справочный аппарат к документам;справочный аппарат к документам;
nn Осуществляет организационноОсуществляет организационно--

методическое руководство и контроль заметодическое руководство и контроль за
работой ведомственных архивов вработой ведомственных архивов в
делопроизводстве учреждений,делопроизводстве учреждений,
организаций района;организаций района;

nn Принимает меры по созданиюПринимает меры по созданию
оптимальных условий храненияоптимальных условий хранения
документов и обеспечению их физическойдокументов и обеспечению их физической
сохранности;сохранности;

nn Осуществляет исполнение тематическихОсуществляет исполнение тематических
запросов.запросов.



Ведущий специалист архивного отделаВедущий специалист архивного отдела
Хаханова Елена СергеевнаХаханова Елена Сергеевна

nn Обеспечивает хранение архивныхОбеспечивает хранение архивных
документов по личному составу,документов по личному составу,
учетных документов;учетных документов;

nn Осуществляет прием документов поОсуществляет прием документов по
личному составу;личному составу;

nn Ведет учет документов по личномуВедет учет документов по личному
составу;составу;

nn Осуществляет работу по ведениюОсуществляет работу по ведению
делопроизводства по предложения,делопроизводства по предложения,
заявлениям и обращениям граждан;заявлениям и обращениям граждан;

nn Рассматривает поступившиеРассматривает поступившие
заявления;заявления;

nn Выдает гражданам и организациямВыдает гражданам и организациям
справки социальносправки социально--правовогоправового
характера.характера.



Технический работник архивного отделаТехнический работник архивного отдела
Рыжова Надежда ИвановнаРыжова Надежда Ивановна
nn Производит уборку хранилищ иПроизводит уборку хранилищ и

служебных помещений;служебных помещений;
nn Исключает возможность появленияИсключает возможность появления

вредителей, пыли, плесени;вредителей, пыли, плесени;
nn Обеспечивает обеспыливание стеллажей,Обеспечивает обеспыливание стеллажей,

коробок и связок с документами;коробок и связок с документами;
nn Производит распределение документов поПроизводит распределение документов по

архивным коробкам.архивным коробкам.



Рабочий кабинетРабочий кабинет
Начальник архивного отдела Иванова Л. В. и ведущийНачальник архивного отдела Иванова Л. В. и ведущий

специалист Хаханова Е. С.специалист Хаханова Е. С.



Архивохранилища №1, 3 документовАрхивохранилища №1, 3 документов
постоянного срока храненияпостоянного срока хранения

В июне 2011 года был осуществленВ июне 2011 года был осуществлен
подвод системы отопления в помещениеподвод системы отопления в помещение
постоянного хранилища №2. Согласнопостоянного хранилища №2. Согласно
пункту 2.11.1.2 требований кпункту 2.11.1.2 требований к
архивохранилищу, дальнейшееархивохранилищу, дальнейшее
использование данного помещения виспользование данного помещения в
целях хранения документов былоцелях хранения документов было
прекращено. Документы перенесены впрекращено. Документы перенесены в
другие хранилища.другие хранилища.



В архивном отделе Чунского района хранитсяВ архивном отделе Чунского района хранится 97129712
дел постоянного срока хранениядел постоянного срока хранения



Хранилище № 7 и рабочий кабинет документовХранилище № 7 и рабочий кабинет документов
по личному составу, прием гражданпо личному составу, прием граждан



Архивохранилища № 4, 5, 6 документов по личномуАрхивохранилища № 4, 5, 6 документов по личному
составу, количество дел 11003составу, количество дел 11003



Хранилище №5 по личному составуХранилище №5 по личному составу



Хранилище № 6 документов по личному составуХранилище № 6 документов по личному составу



В архивном отделе администрации Чунского районаВ архивном отделе администрации Чунского района
проводятся уроки архивоведения и экскурсиипроводятся уроки архивоведения и экскурсии



В архивном отделе администрации Чунского районаВ архивном отделе администрации Чунского района
проводятся уроки архивоведения и экскурсиипроводятся уроки архивоведения и экскурсии
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Штатная численность работников архиваШтатная численность работников архива
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По личному составу 20 1292 2039 1950 889 1457 1757 667 589 338 69
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Хранение дел по годам
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Динамика исполнения запросов
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Выделение денежных средств на материальные затраты
из государственных полномочий
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Документы постоянного храненияДокументы постоянного хранения

nn Документы послевоенных лет частоДокументы послевоенных лет часто
используются краеведамииспользуются краеведами



Почетная грамота Тушунцева Леонида Николаевича заПочетная грамота Тушунцева Леонида Николаевича за
активное участие в проведении играктивное участие в проведении игр XXIIXXII ОлимпиадыОлимпиады




