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УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры
Российской Федерации

_____________   А.А.Авдеев
«_20 » февраля 2009 г.

План работы Федерального архивного агентства на 2009 г.
№№
п/п
проводимые
 мероприятия
срок 
исполнения
ответственные исполнители

1
2
3
4

I. Оказание государственных услуг в области архивного дела

1.1. Организация информационного обеспечения пользователей на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.1
Организовать информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с административным регламентом
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
федеральные архивы
1.1.2
Организовать исполнение запросов российских, иностранных граждан и организаций в соответствии с административными регламентами, в т.ч. поступивших на гостевую книгу сайта «Архивы России», а также:
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
В.А. Еремченко
федеральные архивы
1.1.2.1
осуществлять ежемесячный контроль за исполнением социально-правовых запросов, поступающих в федеральные архивы  
в течение 
года
В.А. Еремченко
ГАРФ, РГАЭ,
РГВА, РГАСПИ
1.1.2.2
оказывать федеральным архивам организационно-методическую помощь в обеспечении исполнения запросов социально-правового характера, в т.ч. на основе административных регламентов
в течение 
года
В.А. Еремченко
1.1.2.3
проработать вопрос и подготовить предложения о возможности использования федеральными архивами защищенных от подделок бланков справок социально-правового характера
I квартал 
В.А. Еремченко
1.1.3
Подготовить информацию для Правительства Российской Федерации об итогах работы с обращениями граждан в 2008 г.
январь 
С.С. Крюков
В.А. Еремченко
1.1.4
Ежеквартально направлять в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан информацию о результатах рассмотрения вопросов, поднятых гражданами в обращениях и поступивших на имя Президента Российской Федерации
в течение 
года
С.С. Крюков
В.А. Еремченко
1.1.4
Координировать работу федеральных архивов по: 


1.1.4.1
участию в реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 гг.» и подпрограммы Росархива по ее реализации
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина

1.1.4.2
участию в реализации Перечня основных мероприятий по подготовке и проведению дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 200-летия Бородинского сражения и 300-летия Полтавской битвы, подготовленного Российским организационным комитетом «Победа»
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина

1.1.4.3
выполнению Сводного плана подготовки документальных публикаций и архивных справочников архивных учреждений Российской Федерации на 2006 – 2010 гг. 
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина

1.1.4.4
реализации информационных мероприятий, связанных с памятными датами российской истории, в т.ч. проводимых в соответствии со специальными планами: 1150-летием со дня основания Великого Новгорода, 400-летием добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, 200-летием со дня рождения Н.В. Гоголя, 150-летием со дня рождения А.П. Чехова, 130-летием создания уголовно-исполнительной системы России, 70-летием победы на р. Халхин-Гол, 60-летием создания ядерного щита России, 20-летием вывода советских войск из Афганистана и др.
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина

1.1.4.5
подготовке и проведению историко-документальных экспозиций в Выставочном зале федеральных архивов (по специальному плану)
в течение 
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
федеральные архивы
1.1.4.6
подготовке и проведению международных историко-документальных выставок:
- к 1000-летию первого упоминания Литвы в письменных источниках (Вильнюс)
- «Образы Индии в России в 17 – 19 вв.» (Дели)
- «Всегда вместе: к 70-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР в единое белорусское государство» (Минск)
- совместной российско-финляндской выставки «Российская империя и становление Великого княжества Финляндского» (Хельсинки, Санкт-Петербург)
- совместной российско-китайской выставки, посвященной 60-летию образования КНР (Москва, Пекин)
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
РГАДА, РГВИА, РГИА
РГАДА
ГАРФ, РГАСПИ,
РГАКФД
РГИА, РГВИА, ГАРФ


РГАСПИ, РГАНИ, ГАРФ, РГАЭ, РГАНТД, РГВА, РГАКФД
1.1.4.7




участию в подготовке издания «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» в 12 томах (распоряжение Президента Российской Федерации от 05.05.2008 № 240-рп)
в течение
года
РГВА, ГАРФ РГАВМФ, РГАСПИ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАКФД
1.1.4.8

подготовке сборников документов по международным договорам и соглашениям 
в течение
года
федеральные архивы
1.1.5
Осуществить сбор информации и подготовить аналитическую справку о документах государственных архивов, отнесенных к категории «ОД»
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Е. Шабанова
Т.Г. Занина
1.1.6
Организовать работу по:


1.1.6.1
рассекречиванию документов федеральных архивов в соответствии с Планом работы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны по рассекречиванию архивных документов КПСС и Правительства СССР (далее – МВК) на 2009 г. 
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
ГАРФ, РГАНИ,
РГАСПИ, РГАЭ,
РГАНТД

1.1.6.2
рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам рассекречивания архивных документов
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
1.1.6.3
подготовке и изданию 10-го выпуска Бюллетеня рассекреченных документов федеральных архивов
сентябрь
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
1.1.6.4
подготовке предложений к уточненному плану работы МВК на 2010 г. и последующие годы
I квартал
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
федеральные архивы
1.1.7
Обеспечить формирование проекта Плана работы Выставочного зала федеральных архивов на 2010 г.
II полугодие
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
ГАРФ
1.1.8
Организовать сбор и направление в Роспечать заявок на издание сборников документов и архивных справочников в рамках реализации ФЦП «Культура России (2006 – 2011 годы)» на 2010 г.
II полугодие
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина

1.2 Организация обеспечения сохранности документов
Архивного фонда Российской Федерации
1.2.1
Организовать работу по обеспечению сохранности документов, хранящихся в федеральных архивах
в течение
года
Т.Е. Шабанова
федеральные архивы
1.2.2
Обеспечить экспертизу и оформление заключений на временный вывоз документов Архивного фонда Российской Федерации за рубеж в соответствии с административным регламентом
в течение
года
Т.Е. Шабанова
1.2.3
Продолжить работу по выполнению решения коллегии Минкультуры России от 22.08.2006 «О мерах по улучшению условий учета, хранения и охраны Музейного, Архивного и библиотечных фондов, теле-, радио- и кинофондов Российской Федерации» (по специальному плану)
в течение
 года
Т.Е. Шабанова
федеральные архивы
1.2.4
Продолжить реализацию ВЦП «Укрепление пожарной безопасности федеральных государственных архивов (2007-2009 годы)» (по специальному плану)
в течение
года 
А.В.Грошев
Т.Е.Шабанова
О.Р.Отводная
1.2.5
Организовать: 


1.2.5.1
работу по перемещению документов РГИА из ЦХСФ по принадлежности
в течение
года 
Т.Е.Шабанова
РГИА, ЦХСФ
1.2.5.2
отправку микроформ страхового фонда, отснятых с документов федеральных архивов, в ЦХСФ
II полугодие
Т.Е.Шабанова
1.2.6.
Проработать вопрос об организации передачи кинодокументов из РГАСПИ в РГАКФД

Т.Е.Шабанова
РГАСПИ РГАКФД
1.2.7
Организовать проведение паспортизации государственных и муниципальных архивохранилищ, осуществляющих постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, а также архивов федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих депозитарное и временное хранение Архивного фонда Российской Федерации по состоянию на 01.01.2010 
в течение 
года 
Т.Е.Шабанова
Т.А. Мещерина
1.2.8
Провести рабочее совещание по организации мониторинга состояния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в федеральных архивах на 01.01.2010 (постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 504) 
декабрь
Т.Е. Шабанова
1.2.9
Продолжить работу по организации мобилизационной подготовки федеральных архивов (по специальному плану), в т.ч.:
в течение
 года
Т.Е. Шабанова

1.2.9.1
подготовить и представить в Минкультуры России итоговый доклад по результатам работы по организации мобилизационной подготовки федеральных архивов 
декабрь 
(с переходом на 2010 г.)
Т.Е. Шабанова
В.В. Попов

1.3 Организация формирования Архивного фонда Российской Федерации
1.3.1
Организовать работу по приему на постоянное хранение в федеральные архивы документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации 
в течение
года
Т.А. Мещерина
федеральные архивы
1.3.2
Обеспечить согласование инструкций по делопроизводству федеральных органов исполнительной власти, положений об их ЦЭК и центральных архивах, а также перечней документов, образующихся в деятельности федеральных органов государственной власти и подведомственных им организаций, и примерных номенклатур дел  в соответствии с административными регламентами
в течение
года
Т.А. Мещерина
1.3.3
Продолжить работу по заключению договоров с федеральными органами исполнительной власти и организациями, осуществляющими депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.А. Мещерина
1.3.4
Завершить работу по:


1.3.4.1
доработке проекта «Правил ведения делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» 
I полугодие
Т.А. Мещерина
ВНИИДАД 

1.3.4.2
подготовке проектов 
- «Порядка государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»
- административного регламента по исполнению Росархивом государственной функции «Ведение государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»
I квартал
Т.А. Мещерина
Т.Е. Шабанова

1.3.5



Осуществить рецензирование новой редакции «Перечня типовых документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения»
I квартал
Т.А. Мещерина
ВНИИДАД 

1.3.6
Продолжить работу по выявлению и возвращению зарубежной «Архивной Россики»
в течение
 года
Т.А. Мещерина
К.Г. Черненков
1.3.7
Оказывать организационно-методическую помощь:
- вновь образованным федеральным органам исполнительной власти по созданию архивных и экспертных служб;
- уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела и муниципальным архивам по вопросам комплектования управленческой и научно-технической документацией
в течение
 года
Т.А. Мещерина

1.3.8
Обеспечивать предоставление консультационных услуг по вопросам архивного дела и делопроизводства юридическим и физическим лицам
в течение
года
Т.А. Мещерина


II. Управление государственным имуществом

2.1 Организационное, правовое и кадровое обеспечение
2.1.1
Организовать проведение анализа и правовой экспертизы проектов: 
в течение
года
В.В. Мосунов
А.В. Грошев
Т.Ф. Павлова
начальники структурных подразделений
2.1.1.1
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере архивного дела;


2.1.1.2
локальных нормативных правовых актов Росархива;


2.1.1.3
нормативных правовых актов, поступающих на согласование из федеральных органов исполнительной власти


2.1.2
Подготовить законопроект «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере архивного дела» (совместно с Минкультуры России)
в течение
года 
Руководство
В.В. Мосунов 
Т.А. Мещерина

2.1.3
Организовать подготовку предложений об изменении или отмене (признании утратившими силу) нормативных правовых актов Росархива
в течение
года
В.В. Мосунов
начальники структурных подразделений
2.1.4
Разработать локальные нормативные правовые акты Росархива по вопросам прохождения государственной гражданской службы и реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2008 № 583  
в течение
года
А.В. Грошев
М.И.Смилянская
О.Р. Отводная
2.1.5
Продолжить реализацию мероприятий по устранению недостатков в работе Росархива, выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации (по специальному плану)
в течение
года
Руководство
А.В. Грошев
2.1.6
Обеспечить реализацию мероприятий по проведению административной реформы (по специальному плану) 
в течение
года
Руководство
А.В. Грошев
начальники структурных подразделений
2.1.7
Обеспечить текущее управление ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)» в части мероприятий Росархива, финансирование программных работ, мониторинг их реализации, подготовку предложений по корректировке программных мероприятий
в течение
 года
Руководство
А.В. Грошев
О.Р. Отводная
начальники структурных подразделений
2.1.8
Провести очередное заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве и его Президиума (г. Новосибирск)
июнь
Руководство
А.В. Грошев
начальники структурных подразделений 
2.1.9
Провести комплексную проверку работы Государственного архива Российской Федерации (по специальному плану)
II квартал
А.В. Грошев
начальники структурных подразделений
2.1.10
Обеспечить участие федеральных архивов во Всероссийской научной конференции «Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», проводимой Росвоенцентром
в течение
года 
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
2.1.11
Организовать работу совещательных органов Росархива:
- Коллегии (по специальному плану);
- ЦЭПК при Росархиве (по специальному плану);
- Комиссии Росархива по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
- постоянно действующих комиссий
в течение
года


Н.С. Калыгина
Т.А. Мещерина

М.И.Смилянская


Т.Е. Шабанова
2.1.12
Принять участие в работе совещательных органов Минкультуры России
в течение
года


Руководство
начальники структурных подразделений
2.1.13
Принять участие в заседаниях дирекций и собраниях трудовых коллективов федеральных архивных учреждений по итогам работы за 2008 г. и задачам на 2009 г. (по специальному плану)
январь – 
февраль
Руководство
начальники структурных подразделений
2.1.14
Организовать работу по: 


2.1.14.1
повышению квалификации работников аппарата Росархива и специалистов федеральных архивов;
в течение
года
М.И.Смилянская
2.1.14.2
реализации процедур, связанных с прохождением государственной гражданской службы в Росархиве
в течение
года
М.И.Смилянская
2.1.15
Обеспечить реализацию мероприятий по противодействию коррупции в Росархиве (по специальному плану)
в течение
года
Руководство 
В.В. Мосунов
М.И.Смилянская
2.1.16
Организовать мероприятия по поощрению и награждению работников архивных учреждений Российской Федерации государственными и ведомственными наградами
в течение
года
Руководство
М.И.Смилянская
2.1.17
Осуществить командировки работников Росархива в архивные учреждения Российской Федерации для оказания организационно-методической помощи (по специальному плану)
в течение
года
А.В. Грошев
О.Р. Отводная
М.И.Смилянская
С.С. Крюков


2.2 Научно-исследовательское и методическое обеспечение, внедрение информационных технологий
2.2.1
Организовать выполнение отраслевых научно-исследовательских работ (по специальному плану)
в течение
года
ВНИИДАД
2.2.2
Обеспечить координацию деятельности научно-методических советов  архивных учреждений федеральных округов (далее – НМС) и контроль за выполнением сводного плана их работы, в т.ч.:
в течение
года
А.В. Грошев

2.2.2.1
подготовить доклады Росархива на проводимых в рамках очередных заседаний НМС совещаниях-семинарах:
Дальневосточного ФО – «Ход и результаты внедрения «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН»» (далее – Правила);
Северо-Западного ФО - «Обеспечение граждан архивной информацией в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Правилами;
Уральского ФО - «Об организации работы с архивными документами на специальных носителях»;
Сибирского ФО - «Документальные публикации в архивных учреждениях»;
Центрального ФО - «Практика применения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд»: проблемы и пути их решения»;
Южного ФО - «Состояние и меры совершенствования работы архивных учреждений по внедрению Правил»;
Приволжского ФО - «Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в Приволжский ФО, в области архивного дела. Опыт и проблемы»



май






сентябрь




июнь


август

сентябрь




октябрь


ноябрь




Руководители структурных подразделений



2.2.3
Подготовить условия отраслевого конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2007 – 2008 гг. 
I квартал

2.2.4
Организовать:


2.2.4.1
опытную эксплуатацию программного комплекса «Архивный фонд» (версия 4.0) в государственных и муниципальных архивах
в течение
года

2.2.4.2
разработку программных комплексов «Фондовый каталог» (версия 3.0) и «Центральный фондовый каталог» (версия 2.0)
в течение 
года

2.2.5
Обеспечить ведение библиографической БД справочников по документам Архивного фонда Российской Федерации
в течение
года

2.2.6
Обеспечить функционирование и пополнение сайта «Архивы России»: 


2.2.6.1
информацией о мероприятиях, проводимых Росархивом
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Н.А. Буравченко
2.2.6.2
тематического раздела «Победа»
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
2.2.6.3
полнотекстовой БД опубликованных справочников по документам Архивного фонда Российской Федерации 
в течение
года


2.3 Финансово – экономическое обеспечение
2.3.1
Обеспечить финансирование аппарата Росархива и федеральных архивных учреждений в пределах выделенных на их содержание средств, в т.ч. подготовить:
в течение
года
О.Р. Отводная

2.3.1.1
смету расходов и штатное расписание аппарата Росархива на 2009 г.
январь
О.Р. Отводная
2.3.1.2
уведомления о бюджетных ассигнованиях, сметы доходов и расходов на содержание федеральных архивных учреждений, лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета на 2009 г.
январь -     февраль
О.Р. Отводная
2.3.1.3
сметы доходов и расходов федеральных архивных учреждений по внебюджетным средствам на 2009 г. для утверждения
февраль -
март
О.Р. Отводная
2.3.1.4
штатные расписания федеральных архивных учреждений для согласования 
I квартал
О.Р. Отводная
Н.А. Мышов
2.3.1.5
сводный бухгалтерский отчет об исполнении сметы расходов федерального бюджета за первое полугодие и 9 месяцев 2009 г.
ноябрь
О.Р. Отводная
2.3.2
Подготовить сводный бухгалтерский отчет об исполнении сметы бюджетных расходов за   2008 г.
март
О.Р. Отводная
2.3.3
Осуществить координацию деятельности федеральных архивных учреждений по организации торгов на размещение заказов на поставки продукции для государственных нужд
в течение
года
А.В. Грошев
О.Р. Отводная

2.3.4
Провести: 


2.3.4.1
анализ финансово-хозяйственной деятельности федеральных архивных учреждений в 2008 г.
апрель
О.Р. Отводная

2.3.4.2
формирование государственных заданий в отношении федеральных архивных учреждений (в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
I квартал
О.Р. Отводная
Н.А. Мышов
2.3.4.3
проверки финансовой деятельности федеральных архивных учреждений (по специальному плану)
в течение
года
О.Р. Отводная

2.3.5
Подготовить для представления в Минкультуры России ежегодный доклад о результатах и основных направлениях деятельности Росархива 
март, май,
ноябрь
А.В. Грошев
О.Р. Отводная
2.3.6
Подготовить прогноз развития архивного дела на 2010 г. и его параметров на период до 2012 г., прогноз и обоснование объемов финансирования закупок продукции для федеральных нужд на 2010 г.
апрель, 
октябрь
А.В. Грошев
О.Р. Отводная

2.3.7
Подготовить бюджетную заявку на финансирование Росархива и подведомственных учреждений на 2010 г. и на период до 2012 г.
I квартал
Руководство
А.В. Грошев
О.Р. Отводная

2.4 Управление имущественным комплексом
2.4.1
Обеспечить:


2.4.1.1
сдачу государственной комиссии комплекса зданий РГАНТД на Профсоюзной ул.,82 (Москва)
I полугодие
Руководство
О. Р. Отводная
2.4.1.2
координацию и контроль за ходом строительно-монтажных работ по новому зданию ГАРФ на Бережковской наб. (Москва) и архивохранилищу РГАЭ (пос. Вороново Московской обл.)
в течение
года
Руководство
О. Р. Отводная

2.4.1.3
проведение предпроектных работ по строительству здания для архива документов по личному составу на Выборгской ул. (Москва) и ЦХСФ (Ялуторовск Тюменской обл.)
в течение
года
Руководство
О. Р. Отводная

2.4.2
Провести анализ итогов работы федеральных архивов по ремонту зданий и помещений в  2008 г., подготовить соответствующую справку и план ремонтных работ на 2010 г.
в течение
года
О. Р. Отводная

2.4.3
Осуществлять контроль за соблюдением федеральными архивными учреждениями лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, расходования воды
в течение
года
О. Р. Отводная


III. Ведение реестров, регистров и кадастров
3.1
Продолжить формирование и ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации в соответствии с административным регламентом
в течение
года
Т.Е. Шабанова
федеральные архивы

IV. Организация сотрудничества с архивными учреждениями зарубежных стран
4.1
Обеспечить координацию, экспертизу и контроль за реализацией соглашений и планов совместных действий с архивными службами зарубежных стран и договоров федеральных архивов с зарубежными партнерами
в течение
года
Т.Ф. Павлова
Т.Г. Занина
К.Г. Черненков
В.В. Мосунов
О.Р. Отводная
4.2 
Организовать и/или принять участие в очередных заседаниях:


4.2.1
10-й Общей конференции Евро-Азиатского регионального отделения МСА и Консультативного совета руководителей архивных служб государств-участников СНГ (Бишкек, Киргизия)
июнь
Руководство
К.Г. Черненков
4.2.2
совместной российско-монгольской Комиссии по сотрудничеству в области архивов (Улан-Батор, Монголия)
III квартал
Руководство
К.Г. Черненков
4.2.3
совместной коллегии Росархива и Департамента архивов и делопроизводства Республики Беларусь по теме: «Об опыте работы архивных учреждений России и Беларуси по информационному обеспечению органов государственной власти» (Минск, Белоруссия) 
II полугодие
Руководство
Т.Ф. Павлова
К.Г. Черненков
4.2.4
совместной Российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов (Далянь, Китай)
июнь

Руководство
К.Г. Черненков
4.2.5
совместной российско-венгерской комиссии по сотрудничеству в области архивов
в течение
 года
Руководство
К.Г. Черненков
4.3
Обеспечить участие представителей Росархива и архивных учреждений Российской Федерации в:


4.3.1
XLI Международной конференции Круглого стола архивов (Мальта)
ноябрь
Руководство
К.Г. Черненков
4.3.2
встрече директоров федеральных архивов России, центральных государственных архивов Украины и центральных архивов Белоруссии (Запорожье, Украина)
сентябрь
Руководство
К.Г. Черненков
РГИА
4.3.3
встрече архивистов России и Армении (Ереван, Армения)
II полугодие
Руководство
К.Г. Черненков
4.3.4
4-м Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ (Кишинев, Молдавия)
ноябрь
Руководство
Т.Ф. Павлова
4.4
Принять участие в мероприятиях Годов Болгарии и Индии в России
в течение
года
Руководство
Т.Ф. Павлова
К.Г. Черненков
федеральные архивы
4.5
Продолжить работу по урегулированию проблем перемещенных архивных фондов с архивными учреждениями Австрии, Германии, Греции и Нидерландов
в течение
 года
Руководство
К.Г. Черненков

4.6
Организовать прием делегаций архивных учреждений зарубежных стран (в порядке согласования вопросов приема)
в течение
года
К.Г. Черненков
ОЭТО
4.7
Организовать выезд сотрудников аппарата Росархива в зарубежные командировки (по специальному плану)
в течение
года
К.Г. Черненков
М.И Смилянская
О.Р. Отводная
4.8
Принять участие в реализации мероприятий по плану международного сотрудничества Минкультуры России
в течение
года
К.Г. Черненков



Руководитель Росархива                                                                                              В.П. Козлов

