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С-504

Программа-приглашение на Пятый историко-архивный
форум "Память о прошлом-2016" на тему "Научнотехнические документы в современном информационном
пространстве" 22-25 марта 2016 г., Самара. – Самара, 2016.
– 19 с.
Программа
включает
в
себя
перечень
докладов,
представленных на историко-архивном форуме «Память о
прошлом-2016» на тему «Научно-технические документы в
современном информационном пространстве, прошедший в
Самаре в филиале РГАНТД 22-25 марта 2016 года,
посвященный 40-летию филиала. Доклады посвящены
актуальным проблемам интеграции научно-технических
архивов в современное информационное пространство.

С-505

Информационно-методический
бюллетень
№
28.
Управление
государственной
архивной
службы
Самарской области. – Самара, 2015. – 140 с.
В информационно-методический бюллетень № 28 включены
доклады,
сообщения
специалистов
управления
и
государственных архивов Самарской области: о проведении
плановой проверки ГБУСО «ЦГАСО», об итогах проведения
мониторинга качества предоставления государственными
бюджетными учреждениями государственных услуг, о
практике работы ГБУСО «СОГАДЛС» по исполнению
социально-правовых запросов; даны показатели основных
направлений развития архивного дела в Самарской области за
2015 год, представлены исторические исследования и
публикации по архивным документам; освещены основные
события архивной жизни региона.

С-507

Информационно-методический
бюллетень
№
22.
Управление
государственной
архивной
службы
Самарской области. – Самара, 2013. – 124 с.
В информационно-методический бюллетень № 22 включены:
Положение о Всероссийском конкурсе на лучший
муниципальный архив и Порядок взаимодействия по
организации
предоставления
государственной
услуги
«Исполнение социально-правовых запросов граждан РФ»,
оказываемой управлением государственной архивной службы
Самарской области на базе МАУ г.о. Самара «МФЦ»;
освещена работа государственных архивов по формированию
государственного реестра уникальных документов АФ
Самарской области; представлены доклады специалистов
ГБУСО «ЦГАСО» на межрегиональной научно-практической
конференции «Третьи Гротовские чтения».

С-508

Информационно-методический
бюллетень
№
23.
Управление
государственной
архивной
службы
Самарской области. – Самара, 2013. – 142 с.
В
информационно-методическом
бюллетене
№
23
представлено
соглашение
об
информационном
взаимодействии в электронном виде между управлением
государственной архивной службы Самарской области и
отделением ПФР по Самарской области; освещены итоги
реализации основных направлений развития архивного дела в
Самарской области за 2012 год и перспективах развития в
2013 году; проанализированы итоги паспортизации
госархивов и архивных отделов администраций городских
округов и муниципальных районов Самарской области, а
также организаций – источников комплектования; показаны
основные события архивной жизни региона.

С-509

Информационно-методический
бюллетень
№
24.
Управление
государственной
архивной
службы
Самарской области. – Самара, 2013. – 96 с.
В информационно-методический бюллетень № 24 включен
приказ Министерства культуры РФ об утверждении Порядка
использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах; освещены итоги проведения
мониторинга качества предоставления государственной
услуги по исполнению социально-правовых запросов граждан
РФ; проанализирована работа управления по проведению
плановых
проверок
организаций
–
источников
комплектования
госархивов;
показаны
результаты
мониторинга интернет-ресурсов архивных учреждений
региона;
представлены
методические
разработки,
подготовленные специалистами управления и госархивов.

С-510-- Информационные бюллетени № 10, 12,13,14 Управления
513
по делам архивов Кировской области. – Киров, 20062010гг.
В информационные бюллетени включены законодательные и
нормативные акты РФ и Кировской области по архивному
делу за 2005-2010гг. и основные показатели состояния
архивного дела в архивных учреждениях ПФО за 2005-2009
годы; представлены отчеты об итогах работы архивных
учреждений региона, показатели основных направлений
развития архивного дела в области, освещено участие
кировских специалистов в работе конференций; представлена
работа в муниципальных архивах.

С-515

Памятка "Экспертиза ценности и отбор документов по
личному составу в общественных организациях"/
Составитель Н.А. Мишукова. – Самара: СОГАСПИ, 2016.
– 18 с.
Данная памятка определяет наиболее полный комплекс
документов по личному составу, образующихся в
деятельности
общественных
организаций;
определяет
последовательность работ по проведению экспертизы
ценности документов, порядок формирования и оформления
дел,
образующихся
в
деятельности
общественных
организаций. Памятка предназначена специалистам и
ответственным за архив общественных организаций и
объединений, осуществляющих работы по экспертизе
ценности документов, для рациональной организации
документов по личному составу в текущем делопроизводстве.

С-516

Доклад
начальника
Управления
комплектования,
обеспечения сохранности, учета и использования
Росархива А.В. Юрасова на заседании Совета по
архивному делу при Росархиве 20 сентября 2016 года, г.
Самара: "О деятельности архивных учреждений
Российской Федерации по оказанию государственных и
муниципальных услуг". – Самара, 2016. – 12 с.: ил.
Настоящий доклад подготовлен на основе анализа результатов
анкетирования
деятельности
архивных
учреждений
Российской Федерации по оказанию государственных и
муниципальных услуг в 2011-2015 гг., проведенного
Росархивом
при
участии
уполномоченных
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области архивного дела.

С-517

Методические рекомендации по составлению описей и
научно-справочного аппарата к ним / Составитель С.А.
Легостаева. – Самара, 2016. – 37 с.
Целью методических рекомендаций является внедрение в
практику
работы
архивов
организаций-источников
комплектования муниципальных архивов Самарской области
единой методики составления и оформления описей и
необходимого НСА к ним. Данные рекомендации
предназначены
для
работников
архивных
отделов
администраций муниципальных районов (городских округов),
ответственных за делопроизводство и архив организацияхисточниках комплектования, а также при повышении
квалификации архивных работников и в работе экспертных
комиссий организаций-источников комплектования.

С-519

Порядок подготовки описей дел (документов) с
применением компьютерных технологий / Составитель
О.И. Хороших. – Самара, 2016. – 20 с.
Данная памятка призвана сформулировать единые требования
к составлению описей дел, документов в электронной форме и
предназначена для работников ГБУСО «СОГАСПИ» и
организаций для оказания помощи в наборе, форматировании
и распечатывании описей с помощью текстовых редакторов,
поддерживающих корректную работу с таблицами.

