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Памятка
по заполнению статистической формы № 1
“Показатели основных направлений и результатов деятельности” архивного учреждения”
Показатель
Разъяснение
Площадь помещений, оснащенных современными системами охранной сигнализации

Площадь помещений, оснащенных современными системами пожарной сигнализации


Площадь помещений, оснащенных исправными системами автоматического пожаротушения
Указываются площади помещений архива, планируемых/оснащенных современными системами охранной и пожарной сигнализации и исправной системой автоматического пожаротушения, и их процентное отношение (нарастающим итогом) к общей площади, которая должна быть оснащена такими системами на дату составления плана. 
Общая площадь для рассматриваемых показателей рассчитывается путем суммирования данных о количестве площадей, оборудованных и требующих оборудования названными системами, и указывается в “Примечании” к основным показателям.
В “Примечании” также указывается расчетная (план) и фактическая (отчет) площадь, оснащенная названными системами на конец планируемого периода. Графа “Примечание” заполняется и в случае, если в течение года не предполагается проводить работы по оснащению архивных площадей указанными системами. Заполнение указанных граф необходимо для подсчета в процентах общего объема площадей государственных и муниципальных архивов, оснащенных системами безопасности.
В случае, если в одном здании расположены помещения двух или нескольких архивов, каждый из них включает в показатель объем занимаемых только им площадей.
Под “современными системами” охранной и пожарной сигнализации понимаются системы, находящиеся в эксплуатации не более 10 лет.
При исчислении площадей необходимо исходить из принципа индивидуального подхода к каждому из объектов с учетом требований “Инструкции по организации охраны объектов, хранящих культурные ценности, подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации” (М., 1998) и норм пожарной безопасности (НПБ 75-98) (приказ ГУЧПС МВД России от 04.11.98 № 71). 
Пример. Общая площадь архива, которая должна быть оснащена современной системой охранной сигнализации составляет 30.000 кв. м. По состоянию на 31.12.2005 такой системой оснащено 10.000 кв. м, в 2006 и 2007 гг. ежегодно оснащалось еще по 5.000 кв. м. Показатели 2006 и 2007 гг. составят соответственно 5.000 кв. м /50% и 5.000 кв. м /67% (при условии, что за этот период не изменилась общая площадь архива, которая должна быть оснащена системами безопасности). В “Примечании” к показателю 2007 г. должно быть указано “30.000 кв. м” (общая площадь, которая должна быть оснащена) и “20.000 кв. м” (площадь, оснащенная системой на конец планируемого периода).

Объем уникальных и особо ценных документов, на которые созданы страховые копии по видам документации
Указывается количество единиц хранения (раздельно по документам на бумажной основе и видам аудиовизуальных документов), отнесенных в установленном порядке к уникальным и особо ценным, на которые планируется/созданы страховые копии, и процентное отношение (нарастающим итогом) таких единиц хранения к общему объему уникальных и особо ценных документов, подлежащих страховому копированию, на дату составления плана. 
Общий объем уникальных и особо ценных документов, подлежащих страховому копированию (должен соответствовать паспортным данным), указывается в “Примечании”. В “Примечании” также указывается нарастающим итогом расчетное (план) и фактическое (отчет) количество уникальных и особо ценных документов, на которые созданы страховые копии на конец планируемого периода. Графа “Примечание” заполняется и в случае, если в течение года проведение работ по страховому копированию не планировалось и не проводилось. Это необходимо для подсчета в процентах объема уникальных и особо ценных документов, на которые создан страховой фонд.
При этом следует иметь в виду, что:
- процент скопированных уникальных и особо ценных единиц хранения может меняться не только за счет проведения работ по созданию страхового фонда, но и за счет уточнения состава единиц хранения, ранее отнесенных к указанным категориям, что следует оговаривать в текстовой части плана;
- объем единиц  хранения, страховые копии на которые изготовлены в рамках реализации международных соглашений, направленных партнерам для изготовления фонда пользования, включается в отчетный показатель только после получения комплекта (негатив + позитив).
Пример. По состоянию на 31.12.2005 в архиве по паспорту числятся 100.000 уникальных и особо ценных дел, на 50.000 из которых создан страховой фонд. В течение последующих двух лет микрофильмировалось по 1.000 дел ежегодно. Показатели 2006 и 2007 гг. составят соответственно 1.000 ед. хр./51% и 1.000 ед. хр./52% (при условии, что за этот период не изменилось общее количество выявленных и учтенных уникальных и особо ценных дел). В “Примечании” к показателю 2007 г. должно быть указано “100.000 дел” и “52.000 дел”.

Объем отреставрированных документов по видам документации
Указывается объем планируемых/отреставрированных единиц хранения (раздельно по документам на бумажной основе и видам аудиовизуальных документов) и их процентное отношение (нарастающим итогом) к общему объему единиц хранения, нуждающихся в реставрации на дату составления плана.
За дату отсчета общего объема единиц хранения, нуждающихся в реставрации, принимается количество таких единиц хранения, выявленных по состоянию на 01.12.2005, + ежегодно выявляемые единицы хранения (если таковые будут).
Показатели определяются с условием обязательной завершенности работ, например, расшитые после реставрации дела при необходимости должны быть переплетены (подшиты).
Дело учитывается в числе отреставрированных при условии, что реставрацию прошли все нуждающиеся в ней листы данного дела независимо от их числа и сложности реставрации.
Общий объем единиц хранения, нуждающихся в реставрации, указывается в “Примечании”. В “Примечании” также  указываются нарастающим итогом расчетное (план) и фактическое (отчет) количество отреставрированных единиц хранения за период с 01.12.2005. Графа “Примечание” заполняется и в случае, если реставрация в течение года не планировалась и не проводилась. Это необходимо для подсчета в процентах отреставрированных единиц хранения от общего объема единиц хранения, нуждающихся в реставрации.

Пример. По данным учета физического состояния документов на 31.12.2005 в реставрации нуждались 100.000 дел, в 2006 и 2007 гг. было отреставрировано по 50 дел. Показатели 2006 и 2007 гг. составляют соответственно 50/0,05% и 50/0,010% (при условии, что за прошедшие 2 года не выявлены дополнительно документы, нуждающиеся в улучшении физического состояния).
                 Расчет 2006 г.:                                                      Расчет 2007 г.:
               100.000 – 100%                                                     100.000 – 100%
                        50 – х                                                            100 (50+50) – х    
                       х = 0,05%                                                            х = 0,010%
В “Примечании” к показателю 2007 г. должно быть указано “100.000 дел” и “100 дел”.

Объем документов, прошедших специальную обработку по видам документации
Указываются планируемые/отчетные показатели работ по переплету, подшивке (целевым порядком, а не по результатам реставрации) и страхового копирования для документов на бумажной основе и консервационно-профилактической обработке для аудиовизуальных документов и страховых копий (раздельно по видам). 
В остальном подход аналогичен изложенному выше. При этом следует иметь в виду, что если подшитые и переплетенные дела вынужденно расшивались при подготовке их к микрофотокопированию, а затем вновь были переплетены (подшиты), их объем не включается в показатель. Исключение составляют дела, качество переплета и подшивки которых обуславливает необходимость проведения этой работы вне зависимости от организации их микрофотокопирования.

Количество фондов архива, включенных в автоматизированную систему учета
Указывается общее число фондов, сведения о которых планируется/введены в БД “Архивный фонд” при условии, что по каждому из фондов заполнены поля в соответствии с п..2.6. Временного порядка автоматизированного государственного учета ……. (приказ Росархива от 23.10.2000 № 64). Допускается включение в показатель фондов с незаполненными полями “Аннотация” и “Историческая справка”. Процент (нарастающим итогом) высчитывается по введенным/планируемым к вводу описаниям фондов, числящихся в наличии, по отношению к общему количеству фондов архива, числящихся в наличии. Количество введенных/планируемых к вводу описаний переданных, утраченных, присоединенных фондов указывается в текстовой части плана/отчета.

Количество уникальных документов, включенных в Государственный реестр уникальных документов
Указывается количество уникальных документов, сведения о которых планируется/ включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации в установленном порядке.



Объем основных средств архива на одну единицу хранения
Показатель рассчитывается на основе бухгалтерских документов и учетных данных архива на момент составления плана/отчета без учета библиотечного фонда.
Площадь введенных в эксплуатацию новых помещений и реконструированных хранилищ
Показатель рассчитывается на основе суммирования данных о количестве планируемых/введенных в эксплуатацию новых помещений любого производственного назначения, в т.ч. архивохранилищ, рабочих комнат, лабораторных помещений и т.д., и реконструированных архивохранилищ. В данном случае под реконструкцией понимается переоборудование под архивохранилища помещений, ранее использовавшихся архивными учреждениями для других целей, например, две рабочие комнаты архива переоборудованы в архивохранилище. 

Прирост протяженности архивных полок
Показатель рассчитывается на основе суммирования данных прироста протяженности архивных полок за счет: 
	оснащения стеллажным оборудованием новых и реконструированных архивохранилищ; 

модернизации стеллажного оборудования в действующих архивохранилищах.
При этом следует иметь в виду, что, если до модернизации стеллажного оборудования протяженность полок в архивохранилище составляло 120 пог. м, а после проведения работ – 180 пог. м, то в показателе учитывается только 60 пог. м.
Специализированные архивы, использующие для хранения стеллажи типа “Елочка”, прирост протяженности стеллажных полок рассчитывают в условных пог. м, принимая за 1 пог. м количество ячеек, на которых могут быть размещены 70 единиц хранения кинодокументов. 
Процент прироста рассчитывается от общей протяженности архивных полок (в соответствии с паспортными данными) на дату составления плана/отчета. Общая протяженность архивных полок указывается в “Примечании” независимо от того планируется ли данный показатель, поскольку подсчет процента прироста протяженности архивных полок в целом по государственным и муниципальным архивам может проводиться только на основе абсолютных цифр. 
Пример. По состоянию на 31.12.2005 общая протяженность архивных полок составляла 10.000 пог. м. В 2006 г. их прирост составил 1.000 пог.м, в 2007 г. – 500 пог.м.
Расчет прироста 2006 г. в процентах:
10.000 – 100%                  х =  1.000 х 100  =  10%
  1.000 –  х                                   10.000
Расчет прироста 2007 г.  в процентах:
11.000 – 100%                  х  =  500 х 100  =  4,5%
      500 – х                                   11.000

В “Примечании” к показателю 2006 г. должно быть указано “10.000 пог. м”, к показателю 2007 г. - “11.000 пог.м”

Количество современных компьютеров на 10 работников

Под “современными” компьютерами в данном случае понимаются исправные компьютеры класса Pentium и более мощные, находящиеся в эксплуатации, под “работниками” - число руководителей и специалистов по штатному расписанию. Результат указывается с точностью до одного знака после запятой.


Объем документов, принятых на постоянное хранение по видам документации

Указывается количество единиц хранения, планируемых/принятых на постоянное хранение от организаций, дифференцировано по видам документов, а также документы личного происхождения от граждан (вне зависимости от вида).
Объем принятых документов по личному составу

Указывается количество единиц хранения по личному составу, планируемых/принятых  от организаций.
Объем документов “Архивной Россики”, полученных из-за рубежа
Указывается количество условных единиц хранения, планируемых/поступивших из-за рубежа. При этом в данном случае под условной единицей хранения понимается обособленный материальный носитель (дело, микрофильм, фотография, CD и т.п.) В текстовой части указывается подробная характеристика полученных документов с разбивкой по видам носителей и их подлинности (копийности).

Объем документов, подготовленных к передаче на постоянное хранение по видам документации
Указывается планируемое/отчетное количество единиц хранения внесенных в описи, утвержденные на ЭПК архива, дифференцировано по видам документов.


Количество пользователей архивной информации
Указывается раздельно количество планируемое/фактическое: 
	пользователей читальным залом архива (открытым и закрытым); 

запросов социально-правового характера, тематических, генеалогических, (в т.ч., поступивших из-за рубежа); 
обращений органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам получения архивной информации, в т.ч. направленных через Росархив,; 
посетителей выставок, в организации которых архив выступал в качестве головной организации; 
экскурсантов (обзорные и тематические экскурсии);
	участников встреч с общественностью, конференций, уроков для школьников и студентов, круглых столов; слушателей лекций и докладов, подготовленных сотрудниками архива.


Объем документов, выданных всем категориям пользователей
Указывается раздельно количество единиц хранения, в т.ч. фонда пользования, планируемых/выданных:
1) пользователям в читальные залы архива; 
2) во временное пользование по запросам сторонних организаций; 
3) сотрудникам архива в целях проведения плановых и внеплановых работ (за исключением работ по обеспечению сохранности документов и их учету).

Количество посещений читального зала 
Учитывается количество планируемых/фактических посещений пользователями открытого и закрытого читальных залов (в т.ч., если пользователь после консультации с сотрудником читального зала не сделал заказа описей дел и документов).
Количество посещений web-сайта / web-страницы архива
Отчетные данные указываются на основании показаний визуализированного (видимого на экране компьютера) счетчика посещений (Spylog, Hotlog и т.п.), установленного на главной странице сайта архива или на страничке архива, находящейся на другом сайте (кроме сайта “Архивы России”). Счетчик должен отражать общее количество посещений и число посетителей в данный момент. Следует фиксировать число посещений за год.

Объем рассекреченных документов
В числителе указывается количество единиц хранения архива, планируемых/рассекреченных Комиссией архива по рассекречиванию архивных документов, межведомственной экспертной комиссией (МЭК), экспертной комиссией органа государственной власти или организации, МВК по защите государственной тайны (частично рассекреченные дела не учитываются, сведения о них даются в текстовой части отчета). В знаменателе указывается суммарное количество документов, планируемых/рассекреченных этими комиссиями в качестве тематических подборок.

Количество запросов социально-правового характера, в т.ч. исполненных в установленные сроки
В числителе указывается количество запросов физических и юридических лиц, планируемых/исполненных, вне зависимости от даты поступления, в знаменателе - количество запросов, исполненных в установленные законодательством сроки. (Исполненными в срок считаются запросы, ответ на которые был подготовлен в течение месяца. При запросе на нескольких лиц, учитывается запрос на каждое лицо. В случае, если архив запросил дополнительные сведения, после их получения от заявителя, запрос учитывается повторно).

Количество информационных мероприятий, подготовленных по поручениям органов государственной власти и местного самоуправления
Учитываются мероприятия, планируемые/осуществленные архивом в рамках выполнения Планов и Перечней мероприятий, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а также в связи с обращениями органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам организации и проведения архивом информационных мероприятий в качестве головной организации (выставки, сборники документов, разделы сайта, базы данных, конференции и др.).



Количество работников архива, повысивших свою квалификацию
Учитываются только руководители и специалисты, прошедшие повышение квалификации с получением подтверждающего документа. и/или закончившие профильные высшие и средние учебные заведения в течение года. Процент высчитывается от общего числа руководителей и специалистов по штатному расписанию.



