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В течение отчетного периода деятельность Государственного архива Республики 
Тыва организовывалась в соответствии с письмом Федерального архивного агентства от 11 
сентября 2019 г. № 4/2309-А «О планировании работы архивных учреждений Российской 
Федерации на 2020 г. и их отчётности за 2019 г.», решениями Научно-методического совета 
(НМС) архивных учреждений Сибирского федерального округа, принятых 22-23 августа 
2018 г. в городе Иркутске, Основными направлениями развития архивного дела в 
Республике Тыва на 2019 год.  

 
1. Организационное, правовое, кадровое и экономическое обеспечение 

 
1.1. Организационное обеспечение. 
6 Марта состоялось ежегодное заседание Совета по архивному делу при 

Министерстве культуры РТ. Присутствующие прослушали итоговый отчет о деятельности 
архивных учреждений за 2018 г. и ознакомились с приоритетными направлениями 
деятельности ГБУ ГА РТ на 2019 г.   

В рамках ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности 
историко-культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 гг.» Советом было принято 
решение о разработке Государственным архивом РТ интернет-портала «Культурное 
наследие Тувы». Специалистами Госархива РТ разработаны структура, разделы и 
графический дизайн интернет-портала (логотип, иконки разделов), в данный момент 
осуществляется сбор информации с учреждений культуры, участников проекта, для 
заполнения портала.  

6 июня в честь Международного дня архивов Государственным архивом РТ проведен 
семинар-совещание по теме: «Использование и публикация архивных документов» для 
сотрудников муниципальных архивов республики. В ходе семинара были рассмотрены 
вопросы исполнения тематических, социально-правовых запросов, а также вопросы 
использования архивных материалов в публицистической деятельности, при подготовке к 
школьным урокам, выставкам, экскурсиям. На следующий день в целях укрепления 
здоровья, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом была проведена республиканская спартакиада среди работников 
архивных учреждений РТ.   

26-27 июня 2019 г. в городе Кемерово прошло очередное заседание Научно-
методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа (НМС 
СФО), в котором приняли участие руководители уполномоченных органов исполнительной 
власти в сфере архивного дела, государственных архивов СФО, г. Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан. 

От Республики Тыва в НМС приняли участие: директор ГБУ «Государственный 
архив Республики Тыва» Мунге Белекмаа Владимировна, начальник отдела 
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов Седип-оол 
Марионелла Марий-ооловна, начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства Чамзо Долаана Уйнук-ооловна, инженер по автоматизированным 
технологиям Монгуш Маадыр Дандакович.  

8–9 октября 2019 г. в пгт Форос (г. Ялта Республики Крым) состоялся XV Совет по 
архивному делу при Федеральном архивном агентстве, посвященный вопросам 
совершенствования нормативно-правового регулирования архивного дела и 
делопроизводства в условиях перехода органов власти и организаций на электронный 
документооборот, в Совете приняла участие директор ГБУ ГА РТ Мунге Б.В. 
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Госархивом Республики Тыва выявлены, оформлены в установленном порядке и 
представлены на рассмотрение ЭПК Министерства культуры РТ три архивных документа 
для включения их в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Республики Тыва. Решением комиссии от 30.05.2019 № 5 в реестр включены: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о принятии Тувинской Народной Республики в 
состав СССР от 11.10.1944 г., Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принятии 
Тувинской Народной Республики в состав РСФСР от 13.10.1944 г., Письмо Иркутского 
Генерал-Губернатора Егермейстера Князева Л.М. на имя Заведующего Пограничными 
делами Усинского округа Коллежскому Ассесору (так в документе) Церерину А.П. о 
принятии пяти хошунов Урянхайского края (Тувы) под покровительство Российского 
Правительства от 17.05.1914 г.  

Специалистами ГА РТ регулярно проводятся работы по учету научно-справочной 
библиотеки учреждения. На данный момент библиотечный фонд архива насчитывает около 
3397 книг, брошюр и журналов. В состав библиотечного фонда входят научная, учебная и 
справочная литература по истории и практике архивного дела, справочники о фондах 
государственных архивов, краеведческие издания по истории Тувы, комплекты местных 
периодических изданий, а также книжный фонд периода Урянхайского края, Тувинской 
Народной Республики (1910–1944 гг.), который представлен изданиями по истории, быту, 
культуре, географии, сельскому хозяйству Тувы. 

Информация о 224 изданиях 1910–1944 гг., обладающих признаками книжных 
памятников, направлена в Российскую государственную библиотеку (РГБ) для их 
экспертной оценки и возможного включения в Общероссийский свод книжных памятников. 
Предоставленная Госархивом РТ информация размещена на официальном сайте РГБ в 
разделе «Книжные памятники Российской Федерации». 

Государственнм архивом РТ в течение 2019 г. проведен ряд мероприятий по 
получению Лицензии УФСБ на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну:  

– создан приказ от 05.07.2019 г.  № 48/1 «Об организации объекта информатизации 
по обработке секретной информатизации в ГБУ ГА РТ»; 
 – утверждена Инструкция администраторов информационной безопасности 
объектов вычислительной техники Государственного бюджетного учреждения 
«Государственный архив Республики Тыва»; 
 – утверждена Инструкция пользователей объектов вычислительной техники 
Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Республики Тыва»; 
 – утверждена Инструкция ответственным по защите информации на объектах 
информатизации Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Республики Тыва»; 
 – утверждена Инструкция ответственных за эксплуатацию объектов 
информатизации Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Республики Тыва»; 
 – утверждена Инструкция по организации парольной защиты объектов 
вычислительной техники Государственного бюджетного учреждения «Государственный 
архив Республики Тыва»; 

  – утверждена Инструкция по организации антивирусной защиты объектов 
вычислительной техники Государственного бюджетного учреждения «Государственный 
архив Республики Тыва»; 

 – утверждена Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового 
режимов в Государственном бюджетном учреждении «Государственный архив Республики 
Тыва»; 
 – утверждена Инструкция по обеспечению режима секретности при обработке 
секретной информации (по обеспечению безопасности информации) с использованием 
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средств вычислительной техники в Государственном бюджетном учреждении 
«Государственный архив Республики Тыва»; 
 – утверждена Инструкция о порядке вскрытия кабинета «Режимно-секретное 
подразделение» архивохранилища № 2 Государственного бюджетного учреждения 
«Государственный архив Республики Тыва», эвакуации и дальнейшем хранении носителей 
сведений, составляющих государственную тайну, в случае возникновения пожара; 
 – утверждена Инструкция о порядке приёма-сдачи под охрану кабинета «Режимно-
секретное подразделение» архивохранилища № 2 Государственного бюджетного 
учреждения «Государственный архив Республики Тыва»; 
 – утверждено Положение о разрешительной системе допуска исполнителей к 
информации на объектах вычислительной техники Государственного бюджетного 
учреждения «Государственный архив Республики Тыва»; 
 – утверждена Политика обеспечения технической защиты информации на объектах 
информатизации Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Республики Тыва»; 
 – приобретена и установлена компьютерная техника для работы со сведениями, 
составляющих государственную тайну; 
 – 31.07.2019 для проведения аттестации рабочего места осуществлен прием 
специалистов ООО «Аттестационный Технический Центр», г. Новосибирск; 
 – 21.11.2019 подано заявление в УФСБ России по Республике Тыва для  получения 
Лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.  
 Рассекречивание документов, созданных КПСС, не проводилось в связи с 
отсутствием Лицензии УФСБ. 
 

1.2. Правовое обеспечение. 
В сфере правового обеспечения были осуществлены: 

• внесение изменений в проект Положения о секторе архивной работы Министерства 
культуры Республики Тыва; 

• разработка административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов»; 

• внесение изменений в проект Административного регламента Министерства культуры 
Республики Тыва по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Тыва об архивном деле согласно заключению Управления 
Минюста Республики, Тыва; 

• разработка Положения республиканского детско-юношеского конкурса 
генеалогических исследований «Моя родословная» в 2019 г.; 

• разработка Положения республиканского конкурса генеалогических исследований 
«Моя родословная» в 2019 г.; 

• разработка Правил внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного 
учреждения «Государственный архив Республики Тыва» в соответствии с приказом 
директора №4 от 09 января 2019 г.; 

• заключение гражданско-правовых договоров оказания услуг с уборщицами, 
дворником, сторожем КВЦ, водителем, слесарем; 

• заключение гражданско-правового договора на оказание услуг по разработке 
фирменного стиля интернет-портала «Культурное наследие народов Тувы»; 

•  разработка проекта Устава некоммерческой организации «Хранители историко-
культурного наследия Тувы». 
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1.3. Кадровое обеспечение. 

В целях реализации пункта 8 Порядка присвоения статуса «Национальный» 
государственным организациям культуры, отдельным профессиональным 
художественным, творческим коллективам, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Тыва от 09 августа 2018 г. № 403, а также в целях установления 
и обеспечения необходимых социально-экономических, правовых и иных государственных 
гарантий для дальнейшего развития и совершенствования архивного дела Республики Тыва 
Государственным архивом Республики Тыва был подан пакет в Министерство финансов 
РТ, в Министерство экономики РТ для рассмотрения вопроса о присвоения статуса 
«Национальный».  

В соответствии с приказом директора ГБУ ГА РТ от 27.12.2018 г. № 78 «О 
переименовании структурных подразделений» с 1 января 2019 г. «Отдел бухгалтерского 
учета и общего обеспечения» переименован в «Организационно-правовой отдел», «Отдел 
информационных технологий и исполнения социально-правовых запросов» – в «Отдел 
исполнения социально-правовых запросов», «Отдел использования документов, 
организационно-методической работы» – в «Отдел использования и публикации 
документов».  

В связи с переименованием структурных подразделений Госархива РТ, а также с 
образованием новых должностей (заместитель директора, начальник отдела 
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов, начальник 
отдела исполнения социально-правовых запросов, начальник организационно-правового 
отдела) с 1 января 2019 г. введено новое штатное расписание учреждения. Штатная 
численность сотрудников не изменилась. 

В январе – марте 2019 г. кадровый состав Государственного архива РТ пополнился 
тремя учеными со степенью кандидата наук. 

В части кадрового обеспечения также были выполнены следующие работы: 
• в соответствии с приказом директора от 09 января 2019 г. № 1 «Об утверждении 

положений о структурных подразделениях» разработаны в новой редакции 
положения об отделах ГБУ ГА РТ; 

• в соответствии с приказом директора от 09 января 2019 г. № 2 «Об утверждении 
должностных инструкций» разработаны в новой редакции должностные 
инструкций; 

• в соответствии с приказом директора от 28.12.2018 г. № 43 «О переводе работников 
на другую работу» внесение изменений в трудовые книжки работников; 

• в соответствии с приказом директора от 28.12.2018 г. № 43 «О переводе работников 
на другую работу» заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам 
работников; 

• в соответствии с приказом директора от 09 января 2019 г. № 4 разработаны Правила 
внутреннего трудового распорядка ГБУ «Государственный архив Республики 
Тыва»; 

• разработан проект Коллективного договора ГБУ «Государственный архив 
Республики Тыва»; 

• подготовлен пакет документов по представлению к награждению сотрудников ГА 
РТ: почетной грамотой Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва – 
заместитель директора ГБУ ГА РТ Базыр Р.Н.; благодарностью Верховного Хурала 
(парламента) Республики Тыва – специалист I категории Ондар А.К.; почетной 
грамотой Министерства культуры Республики Тыва – главный специалист Оюн 
Д.Д.; благодарностью Министерства культуры Республики Тыва – Монгуш Д. Д. и 
Тас-оол С. Н.; 
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• в соответствии с Законом Республики Тыва от 24.12.1992 № 388 «О государственных 
наградах Республики Тыва» представлен к награждению на звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Тыва» главный специалист ГБУ ГА РТ Куулар 
М.Ш.; 

• проведены подготовительные работы для проведения аттестации сотрудников ГА 
РТ, которая состоится 30 октября;   

• заключены гражданско-правовые договоры оказания услуг, дополнительные 
соглашения к трудовым договорам работников и другое.   

Государственным архивом РТ особое внимание уделялось совершенствованию 
профессионального развития кадрового состава учреждения.  

* В апреле текущего года два специалиста отдела государственного учета и 
обеспечения сохранности архивных документов прошли двухнедельное обучение в 
Региональном центре реставрации и консервации документов при научной библиотеке 
Томского государственного университета (ТГУ) по курсу «Практическая реставрация 
документов».  

* С июня по сентябрь 2019 г. восемь специалистов ГА РТ прошли курсы 
профессиональной переподготовки в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Волгоградский институт 
инновационных технологий» (АНО ДПО «ВИИТ») по программе «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» (с присвоением квалификации «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»).  

* В конце июня 2019 г. группа специалистов во главе с директором ГБУ ГА РТ 
посетила Государственный архив Кемеровской области для обмена опытом и участия в 
НМС. 

За заслуги в области культуры и внесенный вклад в развитие архивной деятельности 
в Республике Тыва награждены: Почетной грамотой Верховного Хурала (парламента) 
Республики Тыва – заместитель директора ГБУ ГА РТ Базыр Р.Н.; Благодарностью 
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва – специалист I категории отдела 
социально-правовых запросов Ондар А.К. 

Ко Дню работника культуры награждены: Почетной грамотой Министра культуры 
Республики Тыва – главный специалист отдела комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства Оюн Д.Д.; Благодарностью Министра культуры Республики Тыва – 
специалисты отдела использования и публикации документов Монгуш Д.Д., Тас-оол С.Н. 

30 октября Государственным архивом Республики Тыва проведена плановая 
аттестация работников учреждения на соответствие занимаемой должности. В составе 
аттестационной комиссии состояли: заведующая сектором правового и кадрового 
обеспечения Министерства культуры РТ А.Д. Баяндай, заведующая сектором архивной 
работы Б.Ю. Сандак, директор ГБУ ГА РТ Б.В. Мунге и другие. 
 

1.4. Экономическое обеспечение. 
Государственным архивом Республики Тыва своевременно проводились работы: 
– по исполнению контрактов и отчетов по фактически оплаченным обязанностям в 

единую информационную систему региональной контрактной системы (далее – РКС), 
единой информационной системы (далее – ЕИС);  

– по отслеживанию сроков, проверок проектов договоров с лимитом до 100 тыс. и до 
400 тыс. руб.;  

– по разработке, составлению и размещению плана-закупок, обоснованию плана-
закупок на 2019–2021 гг. в РКС, ЕИС;  

– по разработке, составлению плана-графика закупок, обоснованию плана-графика 
на 2019–2021 гг. в ЕИС, РКС;  
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– по закупкам через электронный аукцион: расчет начальной максимальной цены 
контрактов на приобретаемые товары по результатам коммерческих предложений от 
торговых компаний; составление технического задания на приобретение товаров и 
оборудования; составление проектов контрактов в соответствии с идентификационными 
номерами закупок; размещение извещений по проведению аукционов; составление и 
отправка протоколов и другое;  

– по подготовке электронных отчетов об имуществе учреждения в Министерство 
Культуры Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений  
Республики Тыва; по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – 
ПФХД) учреждения в пределах закупок на 2019–2021 гг.; составление и своевременное 
размещение ПФХД, отчета об исполнении ПФХД, баланса, информации о финансовых 
результатах деятельности, об операциях с целевыми средствами бюджета, об 
использовании имущества и т.д. на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях. 
   

2. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

Для популяризации архивной деятельности в период с 1 по 8 января 2019 года в фойе 
Государственного архива РТ был организован показ художественных фильмов с участием 
тувинских актеров и хроникально-документальных фильмов по истории Тувы. Зрительская 
аудитория, по сравнению с прошлым годом, увеличилась с 11 до 25 человек. 

 К 105-летию г. Кызыла специалистами Госархива РТ подготовлен документальный 
фильм об истории г. Кызыла.  

Специалистами ГА РТ ежедневное ведется информационное сопровождение 
официального сайта, страниц учреждения в социальных сетях. На официальном сайте 
Госархива зафиксировано 6560 посетителей, осуществивших 7489 визитов и 20306 
просмотров, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» зафиксировано 
202659 просмотра.  

Продолжена работа по переводу архивных документов в электронный вид и 
занесению электронных образов документов в базу данных программно-информационного 
комплекса (ПИК) КАИСА-Архив. В течение 2019 г. в базу данных внесено 221 ед. хр. / 
11840 листов (всего – 604 ед. хр. / 21396 л.). 

С середины марта начата работа по регистрации в ПИК КАИСА-Архив 
поступающих в архив запросов.  

Проведен вебинар (прямой эфир с Санкт-Петербургом) по вопросам работы с 
программно-информационным комплексов «КАИСА-Архив».  

Для переноса сервера ПИК КАИСА-Архив на стационарный сервер установлен 
сервер с операционной системой CentOS 7 (64-bit). 

В марте текущего года произведена процедура продления сертификатов для 
получения и отправления запросов социально-правового характера по программному 
обеспечению VIPNet Client «Деловая почта». 

Для более мобильного общения между Государственным архивом РТ и его отделом 
исполнения социально-правовых запросов, находящегося по адресу: ул. Щетинкина-
Кравченко, д. 46, был установлен корпоративный чат. 

Госархивом РТ проведены мероприятия по интеграции предоставления 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Республики Тыва и других архивных документов» в 
МФЦ РТ по принципу «единого окна».  

Учитывая специфику архивного дела, специалистами ГА РТ проведены обучающие 
семинары сотрудникам МФЦ обо всех нюансах работы по приему запросов от граждан. 

https://www.facebook.com/lite/
https://www.instagram.com/instagramru/
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Для более оперативного и удобного предоставления государственной услуги было 
проведено тестовое соединение между Государственным архивом и 
Многофункциональным центром в электронной форме. 

В рамках реализации ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и 
доступности историко-культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 гг.» и разработки 
интернет-портала «Культурное наследие Тувы» на сервере ПИК КАИСА-Архив установлен 
гипервизор ESXi для размещения временной виртуальной машины с виртуальным сервером 
Linux.  

Для обеспечения доступа к разрабатываемому порталу «Культурное наследие Тувы» 
и обеспечения подключения отдела исполнения социально-правовых запросов к ПИК 
КАИСА-Архив перенастроен роутер Ростелекома. 

Ежедневно ведется мониторинг работы серверов, в случае появления ошибок 
предпринимаются шаги по их исправлению. Также ведется работа по обеспечению 
бесперебойной работы компьютерной и офисной техники. 

В целях оптимизации выполнения ежедневных задач была установлена единая 
консоль Kaspersky Security Center для управления решениями «Лаборатории Касперского» 
для защиты рабочих мест ГА РТ и управления всеми защитными продуктами. 

Государственным архивом РТ обновлен и настроен сертификат для «Клиент 
Росбанка». 

Согласно требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ на официальном сайте ГБУ ГА 
РТ создан модуль «Интернет-приемная». 

Продлена аренда хостинга и доменного имени официального сайта; проведена 
работа по обновлению дизайна сайта. 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № 
Пр-936 «О ежегодном проведении 12 декабря общероссийского дня приема граждан в День 
Конституции Российской Федерации» Государственным архивом РТ было установлено 
специальное программное обеспечение на удаленное автоматизированное рабочее место 
для проведения общероссийского дня приема граждан. Данное программное обеспечение 
предназначено для работы в системе личного приема граждан и приема в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи. 
 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет                  
Архивного фонда Республики Тыва 

За отчетный период ГА РТ проведены плановые мероприятия по обеспечению 
сохранности, государственному учету, улучшению условий хранения документов, их 
рациональному размещению в хранилище, соблюдению нормативных требований по 
организации хранения и выдаче документов различным категориям пользователей.  

В течение отчетного периода в соответствии с правилами оформлены и поставлены 
на государственный учет 1994 ед. хр. (постоянного хранения – 1300, по личному составу – 
544, личного происхождения – 120, фотодокументов – 30). 

На хранение приняты документы: МУП «Дорожно-технический сервис» г. Кызыла, 
ООО «Сапожок», ООО «Механизации № 14» (приняты впервые), Государственного 
комитета РТ по статистике, Министерства финансов Республики Тыва, ГБУ 
«Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола», 
Конституционного суда Республики Тыва, Акционерного общества «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва», Государственного автономного 
учреждения «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова», ГБУ 
«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва», Управления ЗАГС 
Республики Тыва (Агентство), Министерства финансов Республики Тыва, Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики Тыва; личного происхождения –  
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Ширшина Г.Ч., первого секретаря обкома КПСС, депутата Верховного Совета СССР IX–XI 
созывов. 

Все поступления и изменения в фондах Госархива РТ своевременно внесены в базу 
данных программного комплекса «Архивный фонд 5».  

В целях установления фактического наличия, находящихся на хранении архивных 
документов и выявления отсутствующих, специалистами Государственного архива РТ 
проведена проверка наличия и состояния 9604 ед. хр. в 26 архивных фондах:  

Ф. Р-520 «Чаа-Хольский районный нарсуд п.Чаа-Холь» – 202 ед. хр.; 
Ф. Р-131 «Управление топливной промышленности Совета Министров Тувинской 

АССР» – 186 ед. хр.; 
Ф. Р-587 «Колхоз «Победа», совхоз имени 25 съезда КПСС с. Ильинка Каа-Хемского 

района» – 93 ед. хр.; 
Ф. Р-588 «Колхоз «Чодураа» Улуг-Хемского района» – 18 ед. хр.; 
Ф. Р-586 «Производственное управление сельского хозяйства исполнительного 

комитета Тоджинского районного Совета народных депутатов Тувинской АССР с. Тоора-
Хем» – 69 ед. хр.; 

Ф. Р-339 «Издательство Тувинского обкома КПСС редакция газеты «Тувинская 
правда» – 66 ед. хр.; 

Ф. Р-436 «Тувинский областной Совет ВОИР» – 32 ед. хр.; 
Ф. Р-532 «Шекпээрский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет с. Шекпээр Барун-Хемчикского района» – 49 ед. хр.; 
Ф.Р-504 «Тоджинская районная плановая комиссия с. Тоора-Хем» –119 ед. хр.; 
Ф. Р-533 «Тес-Хемский районный комитет народного контроля с. Самагалтай» –106 

ед. хр.; 
Ф. Р-522 «Улуг-Хемский районный народный суд г. Шагонар» – 279 ед. хр.; 
Ф. Р-890 оп.2 «Открытое акционерное общество Торговый дом «Гаруда» – 91 ед. хр.; 
Ф. Р-12 оп.2 «Центральный государственный архив Республики Тыва» – 62 ед. хр.; 
Ф. Р-585 «Производственное управление бытового обслуживания населения 

Кызылского района пгт Каа-Хем» – 17 ед. хр.; 
Ф. 29 «Урянхайский краевой исполнительный комитет Совета рабочих и 

крестьянских депутатов» – 204 ед. хр.; 
Ф. П-57 «Монгун-Тайгинский райком ВЛКСМ» –177 ед. хр.; 
Ф. П-58 «Тере-Хольский райком ВЛКСМ» – 40 ед. хр.; 
Ф. Р-270 оп.2 «Совет Министров Тувинской АССР» – 57 ед. хр.; 
Ф. Р-282 оп.2 «ГУ Тывакиновидеоцентр» – 523 ед. хр.; 
Ф. 123 «Заведующий устройством русского населения в Урянхайском крае» – 929 

ед. хр.; 
Ф. П-45 «Тоджинский райком ВЛКСМ» – 535 ед. хр.; 
Ф. Р-30 «Тувинская республиканская библиотека им. А.С. Пушкина» – 233 ед. хр.; 
Ф. Р-237 «Потребительское общество Кызылского района» – 47 ед. хр. 
Ф. Р-11 «Кызылский государственный педагогический институт» – 628 ед. хр. 
Ф. Р-90 «Комбинат «Тувакобальт» – 358 ед. хр. 
Ф. П-2 оп. 1 «Тувинский обком КПСС» – 4484 ед. хр. 
Специалистами Госархива РТ также проведена полистная проверка 1007 ед. хр. 

(41875 л.) особо ценных дел, выдававшихся пользователям в читальный зал, и 752 ед. хр. 
(31759 л.) усовершенствованных фондов. 

В процессе проверки наличия одновременно проводились следующие работы: 
обеспыливание архивных коробок, дел, обновление архивных шифров, ярлыков, ремонт 
архивных коробок и перекартонирование. 

В течение отчетного периода специалистами ГА РТ проведены работы по 
улучшению физико-химического и технического состояния 211 дел (2101 л.), путем 
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перепечатывания восстановлено 130 листов с затухающим текстом (ф. П-1 «ЦК ТНРП», ф. 
Р-92 «Совет Министров ТНР»).  

В процессе обучения двух специалистов Госархива РТ практической реставрации 
архивных документов в Региональном центре реставрации и консервации документов при 
научной библиотеке Томского государственного университета было отреставрировано 28 
листов на рисовой бумаге (ф.-115 «Управление нойонов Танну-Урянхая»). 

 

    

 
Специалистами ГА РТ выдано 36527 ед. хр.: сотрудникам архива – 29664 ед. хр., в 

читальный зал – 3072 ед. хр., специалистам Пенсионного фонда – 3776 ед. хр., во временное 
пользование – 15 ед. хр. Все документы и архивные справочники выданы ранее 
установленного срока, как правило, в день получения заказа.  

Продолжена работа по переводу архивных описей, документов на бумажных 
носителях в электронную форму. За отчетный период оцифровано 221 ед. хр. (11840 л.) 
архивного фонда № р-92 «Совет Министров ТНР». Электронные образы архивных 
документов размещены в ПИК «КАИСА-Архив».  

Всего по состоянию на 01.01.2020 г. оцифровано: 1189 описей (176011 заголовков, 
16904 л.), 15 фотоальбомов (2015 фотодокументов), 4 метрические книги (251 л.), 604 ед. 
хр. (21396 л.). 
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На 01.01.2018 были оцифрованы только архивные описи, фотоальбомы, метрические 
книги всего – 625. За 2018-2019 гг. были оцифрованы, не только архивные описи, 
фотоальбомы, метрические книги, но и дела (на 01.01.2019 – 1591, на 01.01.2020 – 1812). 

По сравнению с 2017 г. прослеживается положительная динамика в проводимой 
Госархивом РТ работе по оцифровке архивных документов. Она связана с улучшением 
финансирования учреждения и приобретением в 2018 г. трех книжных проекционных 
сканера «Fujitsu SV600» с высоким оптическим разрешением и двух аналогичных 
сканеров в начале 2019 г. 

В ходе оцифровки архивных документов расшито и подшито – 221 ед. хр. 
В целях рационального размещения документов в архивохранилищах сотрудниками 

Государственного архива РТ перемещено 17901 ед. хр., в постеллажные и топографические 
указатели внесены необходимые изменения. 

Для повышения информативности описей архивных фондов (П-57 «Монгун-
Тайгинский райком ВЛКСМ», П-58 «Тере-Хольский райком ВЛКСМ», П-45 «Тоджинский 
райком ВЛКСМ») специалистами ГА РТ проведена работа по их усовершенствованию. 
Приведено в соответствие 752 заголовка дел. К описям составлены исторические справки и 
предисловия, документы данных фондов перешифрованы и перекартонированы. 

В течение отчетного периода главным специалистом отдела государственного учета 
и обеспечения сохранности архивных документов ГБУ ГА РТ Самдан А.А., монголоведом, 
к.и.н., осуществлялся перевод заголовков документов архивного фонда № 115 «Управление 
амбын-нойонов Танну-Урянхая» со старомонгольской письменности на русский язык. 
Перевод осуществляется для последующей переработки описи, пересистематизации и 
реставрации дел. На данный момент переведено 1108 заголовков документов в 53 единицах 
хранения. 

Выявлены и оформлены в установленном порядке три архивных документа для 
включения их в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Республики Тыва, решением ЭПК МК РТ от 30.05.2019 № 5 включение данных документов 
в Государственный реестр одобрено. Также выявлены и оформлены в установленном 
порядке 40 ед. хр. особо ценных документов.     

Температурно-влажностный режим в архивохранилищах контролировался путем 
регулярного измерения температуры, относительной влажности и проветривания; 
регулярно соблюдались санитарно-гигиенический и охранный режимы. Составлены планы 
эвакуации документов из архивохранилищ.  

Взамен старых библиотечных стеллажей закуплено и установлено 39 архивных 
стеллажей в архивохранилище № 3 – 18720 погонных метров. 

Закартонировано 1874 ед. хр.; 427 архивных коробок, пришедших в негодность, 
заменены на новые. 

4 февраля 2019 г. в архивохранилище № 4 произошел прорыв радиатора отопления, 
затопило 59 архивных фондов по личному составу – 3862 ед. хр. В течение трех недель все 
сотрудники Государственного архива РТ принимали участие в устранении последствий 
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ЧС (удалению воды, просушиванию архивохранилища, дел, подшивке, проверке наличия и 
раскладке дел по архивным фондам, замене архивных коробок). В результате 
предпринятых действий архивный фонд ГБУ ГА РТ по личному составу полностью 
восстановлен. 

 
4. Комплектование архива документами  

Архивного фонда Республики Тыва и другими документами  
 

Специалистами ГА РТ продолжена работа по усовершенствованию списка 
организаций – источников комплектования архива. По состоянию на 01.01.2020 г. в списке 
источников комплектования состоит 95 организаций, из которых: федерального 
подчинения – 33, субъекта РФ – 52, частных – 4, негосударственных – 8. При отборе 
учитывалась особая роль организаций, в процессе деятельности которых образуются 
наиболее ценные комплексы документов, отражающие основные (профильные) функции в 
ведомстве или являющиеся ведущими (головными) в определенной сфере деятельности 
(отрасли). 

В список источников комплектования включены следующие организаций: 
– Министерство общественной безопасности Республики Тыва; 
– Управление по вопросам противодействия коррупции РТ; 
– ГУ- региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ; 
– Тувинская республиканская общественная организация ветеранов и инвалидов 

локальных войн «Боевое братство»; 
–  ГБУ «Республиканский центр ветеринарии». 
Из списка исключены: 
– Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва» (ликвидация 28.02.2019 г., 

прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 
присоединения к Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ); 

– Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва (реорганизация в форме 
присоединения к Министерству труда и социальной политики РТ (Указ Главы РТ от 
20.12.2018 г. № 250); 

– Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Республики Тыва (ликвидация 16.04.2019 г., прекращение 
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к 
Министерству природных ресурсов и экологии РТ);  

– Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике 
Тыва (отказались от сотрудничества); 

– Региональная казачья общественная организация РТ «Верхне-Енисейский казачий 
округ» (ликвидирована). 

Список потенциальных держателей личных фондов ГБУ ГА РТ на 2020 год 
увеличился с 10 до 12, в список дополнительно включены: 

– Бондаренко Татьяна Алексеевна, ветеран архивного дела, заслуженный работник 
Республики Тыва; 

– Кыргыс Зоя Кыргысовна, директор Международного научного центра "Хоомей", 
доктор искусствоведения (документы находятся на обработке).  

Продолжена работа по заключению трехсторонних соглашений о сотрудничестве в 
области архивного дела и делопроизводства между Министерством культуры РТ, 
Государственным архивом РТ и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на территории 
Республики Тыва. За отчетный год заключено 7 соглашений о сотрудничестве со 
следующими организациями: Управление Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва; ГУ-
региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ; Управление 

http://www.khoomei.narod.ru/
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Федерального казначейства по РТ; ФГБУ ВО «Тувинский государственный университет»; 
Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ; Филиал ГБУ «Федеральная 
кадастровая  палата Росреестра»; Управление судебного департамента в РТ.  

Государственным архивом РТ своевременно проводились мероприятия по 
обеспечению сохранности архивных документов ликвидируемых организаций, на 
государственное хранение приняты документы: Конституционного суда РТ, МУП 
«Дорожно-технический центр», ООО «Сапожок», ООО «Механизации № 14», АО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РТ». 

Специалистами отдела проведена научно-техническая (архивная) обработка 
документов личного происхождения первого секретаря обкома КПСС, депутата 
Верховного Совета СССР IX–XI созывов Г.Ч. Ширшина, по итогам работы описано и 
сформировано 120 ед. хр. 

Описано и сдано на госхранение 30 ед. хр. фотодокументов (фонд «Центральный 
государственный архив РТ» (дополнение). 

В результате работы по комплектованию архива документами Архивного фонда 
Республики Тыва на государственное хранение принято 1994 ед. хр.: постоянного хранения 
– 1300, по личному составу – 544, личного происхождения – 120, фотодокументов – 30. 

Разработана Примерная номенклатура дел для общественных организаций. 
Функции ЭПК при Министерстве культуры РТ, фактически исполняемые 

Государственным архивом РТ, были переданы Сектору по архивной работе, созданному в 
структуре министерства в январе текущего года.  

За отчетный период Государственным архивом РТ оказана методическая и 
практическая помощь организациям в составлении описей дел, усовершенствовании и 
внедрении нормативно-методических документов в области архивного дела и 
делопроизводства. Специалистами ГА РТ составлено 144 заключения: с положительным 
результатом – 97, с отрицательным (отправленных на доработку) – 47. В результате ЭПК 
МК РТ утверждено: 14 описей дел управленческой документации – 1874 ед. хр.; 
согласовано: 12 описей дел по личному составу – 1558 ед. хр., 31 акт на уничтожение – 
279020 ед. хр., 24 номенклатуры дел, 7 положений об архиве, 7 положений об ЭК, 6 
инструкций по делопроизводству.  

Проведено 268 консультаций сотрудникам делопроизводственных и архивных 
служб организаций республики. 

В течение первой половины 2018 г. Государственным архивом РТ проводилась 
переписка с руководителями архивных учреждений сибирского федерального округа, гг. 
Москвы и Санкт-Петербурга о предоставлении копий документов по истории Тувы, по 
истории отношений Тувы с СССР. В результате взаимодействия Архив внешней политики 
Российской империи на безвозмездной основе предоставил Госархиву РТ 22 
машиночитаемых документа по истории Урянхайского края.  

Специалисты ГА РТ приняли участие в 14 комплексных и тематических проверках, 
проводимых Сектором по архивной работе МК РТ. 

Согласно плану работы Государственного архива Республики Тыва 16 мая 2019 г. в 
читальном зале учреждения проведен семинар на тему: «Роль общественных организаций 
и региональных политических партий в формировании Архивного фонда Республики 
Тыва». В работе семинара приняли участие: Тувинский территориальный орган профсоюза 
работников связи РФ; Союз женщин РТ; ТРО ВПО «Единая Россия»; Тувинская 
республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ; Кызылская 
ОТШ РО ДОСААФ России Республики Тыва; Кызылская епархия русской Православной 
церкви; Совет женщин города Кызыла и студенты исторического факультета ТывГУ. В 
ходе семинара рассматривались вопросы: законодательство в сфере архивного дела; 
взаимодействие некоммерческих организаций с государственным архивом; роль и значение 
документов общественных организаций, движений, союзов, фондов и партий для 
региональной истории и другие.   



13 
 

Участникам семинара в качестве раздаточного материала были подготовлены: 
проект договора о сотрудничестве, примерная номенклатура дел общественной 
организации, примерный список документов, подлежащих передаче на государственное 
хранение. Для ознакомления участникам семинара была представлена историко-
хроникальная выставка, на которой экспонировались копии архивных документов 
общественных организаций республики. 

В июле этого года проведена стажировка специалисту ГБУ «Республиканский центр 
ветеринарии» на платной основе (в течение 20 часов).  

В программно-информационный комплекс «КАИСА-Архив» введены данные о 67 
организациях – источниках комплектования ГБУ ГА РТ.  

 
5. Предоставление информационных услуг                                                                     

и использование архивных документов 
 

К юбилейным датам, а также по заявкам организаций Государственным архивом РТ 
экспонировалось 15 передвижных выставок:  

– к итоговому заседанию Министерства культуры РТ;  
– к празднику «Шагаа»;  
– к 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Они исполнили свой долг»;  
– ко Дню защитника Отечества;  
– к Международному женскому дню «Женщина-труженица, женщина-воин, 

женщина-хранительница очага»;  
– ко Дню работников ЖКХ;  
– ко Дню работников культуры;  
– ко Дню архивов; 
– ко Дню Победы «Помним их имена»;  
– к семинару-совещанию «Роль общественных организаций и региональных 

отделений политических партий в формировании АФ РТ»;   
– к 75-летию вхождения Тувы в состав СССР «История Тувы»;  
– к 25-летию Верховного Хурала (Парламента);  
– к празднику животноводов «Наадым-2019»;  
– ко Дню Республики, к Всемирному Дню туризма;  
Через посещение выставок с архивной информацией ознакомилось около 5250 

человек. 
 

 
С уменьшением числа крупных юбилейных и памятных дат в текущем году 

наблюдается уменьшение числа передвижных выставок (по сравнению с показателями 
2018 г. в 1,7 раз, с аналогичным периодом 2017 г. в 1,4 раза).  
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На сайте Госархива РТ, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» 
размещено 10 интернет-выставок, 617 информационных материалов по различной 
тематике: профилактика детской преступности и алкоголизма; традиции и обычаи 
тувинского народа; информация в рамках объявленных в Российской Федерации Года 
театра, в Республике Тыва – Года человека труда и др. На официальном сайте учреждения 
зафиксировано 6560 посетителей, осуществивших 7489 визитов и 20306 просмотров, в 
социальных сетях зафиксировано 202659 просмотров.  

Государственным архивом РТ подготовлено и записано на ГТРК «Тыва» 24 
телесюжета, 5 радиопередач, в периодической печати опубликовано 8 статей, проведено 5 
школьных уроков, а также 5 выездных уроков в летних детских оздоровительных лагерях 
«Металлург» и «Байлак», в гимназии № 9 г. Кызыла.  

В здании Госархива РТ проведены обзорные экскурсии: учащимся 5-го класса ГОУ 
РТ «Тувинский республиканский лицей», учащимся 10-го класса лицея № 15 г. Кызыла, 
студентам исторического факультета ТувГУ, специалистам муниципальных архивов (всего 
– 6, участников – 110).  

10 марта 2019 г. Государственным архивом РТ проведен День открытых дверей, в 
фойе учреждения были продемонстрированы хроникально-документальные фильмы, 
созданные на основе архивных документов, гостям и посетителям проведены консультации 
по вопросам деятельности учреждения.  

Совместно с Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина подготовлено 6 статей 
для Календаря-хронографа – 2020. 

Специалисты ГА РТ приняли участие в научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, в IV 
Международном фестивале коллекционеров и мастеров ручных дел, в культурной акции 
«Ночь в музее». Кроме участия в мероприятиях, проводимых Национальным музеем, 
специалисты Госархива РТ приняли участие: в научно-практической конференции, 
посвященной 25-летию Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва; в обучающем 
семинаре «Моя родословная» (в администрации Пий-Хемского кожууна); в выставочной 
площадке научно-практической конференции «Социальное сиротство: проблемы и пути 
решения», организованной Министерством труда и социальной политики Республики 
Тыва; в «Народном диктанте», посвященному Дню тувинского языка; «Финансовом 
диктанте», посвященному Дню отцов; в рамках акции «Поделись теплом» посетили Центр 
социальной помощи семьи и детям Кызылского кожууна». 

Государственным архивом РТ продолжается работа по выявлению архивных 
документов для совместных с Национальным музеем изданий, посвященных 75-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 г. и 100-летнему юбилею 
образования Тувинской Народной Республики в 2021 г.  

В рамках подготовки к празднованию 90-летия Государственного архива 
Республики Тыва в 2020 г. ведётся работа по отбору документов и фотографий для издания 
сборника и фотоальбома по истории архива. 

Также в течение отчетного года проводились работы по следующим проектам: 
прием документов от жителей республики в рамках акции «Сохраним историю вместе»; 
наполнение тувинско-русского онлайн-словаря (введено 56 тувинских слов с переводом на 
русский язык); прием заявок и регистрация конкурсных работ, присланных для участия в 
Республиканском конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная». По итогам 
республиканского конкурса генеалогических исследований «Моя родословная» были 
выявлены лучшие работы и определены победители, награждение которых состоится 27 
декабря 2019 г. 

Во исполнение срочного запроса заместителя Председателя Правительства 
Республики Тыва – руководителя Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 
Правительства Республики Тыва А.П. Дамба-Хуурака о социально-экономическом 

https://www.facebook.com/lite/
https://www.instagram.com/instagramru/
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развитии Тувы специалистами ГА РТ было выявлено и оцифровано 77 документов 
(постановлений, докладов) соответствующей тематики за разные годы.  

В течение отчетного периода в читальном зале Государственного архива РТ 
фиксировались посещения читального зала – 563. 

 

В 2018-2019 гг. наблюдается незначительное уменьшение количества посещений 
читального зала ГА РТ., так как обслуживание встречных проверок ПФР по РТ и 
части посетителей с 1 июля 2017 г. начало осуществляться в кабинете отдела 
исполнения социально-правовых запросов, находящегося по ул. Щетинкина-Кравченко, 
д. 46 (Отдел информации, использования и публикации документов ГА РТ с 01.07.2017 
г. расформирован на два самостоятельных отдела). 

 
Государственным архивом РТ продолжена работа по исполнению социально-

правовых запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций, а также тематических 
запросов о предоставлении информации по определённой теме, событию. 

За отчетный период специалистами ГА РТ исполнено 3020 запросов социально-
правового характера (с положительным результатом – 2165, с отрицательным – 855). 

 
Из диаграммы видно, что процент исполненных запросов с положительным 

результатом стабильно остается высокими. Процент с отрицательным 
результатом в 2017 г. составил 26 % от общего числа исполненных запросов, в 2018 г. 
– 28%, в 2019 г. – 35%. 

Госархив принимает заявления (запросы) социально-правового характера, 
поступившие при личном обращении граждан, по почте, по электронным каналам связи в 
рамках межведомственного взаимодействия. Так, при личном обращении граждан было 
принято 489 заявлений, по почте России – 240, по электронной почте – 40, по электронной 
линии VipNet klient (деловая почта) – 1230, через МФЦ – 2.  
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Из диаграммы видно, что прослеживается тенденция увеличения объема 

поступающих запросов через электронный канал связи VipNet klient (деловая почта). 
Следует отметить, что в одном входящем запросе могут содержаться запросы на 
одного и более лиц, на несколько организаций, с большими временными рамками (до 15–
20 лет).  

С августа 2019 г. между Государственным архивом Республики Тыва и 
Государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики 
Тыва» осуществляется электронное взаимодействие посредством выделенной электронной 
линии SMART-ROUTE. 

Тематика поступающих в архив запросов различна: о подтверждении трудового 
стажа, о заработной плате, о награждении, о командировках в районы Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, о лицах, подвергшемся репрессиям, судебные и 
имущественные запросы. 

Специалистами ГА РТ своевременно осуществляется регистрация и учет 
поступающих и выдаваемых запросов, включая регистрацию в ПИК КАИСА-Архив. 

Все заявления (запросы) рассмотрены в установленные сроки и в соответствии с 
законодательством.  

Государственным архивом РТ оказывается содействие сотрудникам ПФР в РТ         в 
проведении документальных (встречных) проверок, проверено 227 актов.  

За отчетный период сотрудниками Госархива РТ исполнено 189 тематических 
запросов от органов государственной власти, организаций, частных лиц. Основная 
тематика запросов: образование организаций, ввод в эксплуатацию объектов, заслуженные 
люди Республики Тыва, памятные даты, биографические запросы и др. 

 

 
Исполнение тематических запросов в 2019 г., по сравнению с 2017 г., 2018 г., 

осуществлялось стабильно. Плановые показатели перевыполнены. 
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