
Носкова С.А.  О проекте «Положения о ведении Государственного реестра уникальных

документов Архивного фонда Российской Федерации»

Специалистами  государственного  казенного  учреждения  Республики  Карелия

«Национальный архив  Республики Карелия»  подготовлен  отзыв  на  проект «Положения  о

ведении  Государственного  реестра  уникальных  документов  Архивного  фонда  Российской

Федерации».

 Проект  «Положения  о  ведении  Государственного  реестра  уникальных  документов

Архивного  фонда  Российской  Федерации»  является  актуальным  и  своевременным

документом  в  связи  с  тем,  что   архивными  учреждениями  Российской  Федерации  в

настоящее  время  проводится   большая  работа  по  формированию  общероссийского свода

уникальных документов на основе представления предложений о включении документов в

ГР УД АФ РФ.

Данный документ устанавливает единый порядок  ведения  Государственного реестра

уникальных  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации.  Абсолютной  новизной

Положения является создание единых основ для ведения  ГР УД АФ РФ  в электронном

формате.

На наш взгляд, структура Положения логична по построению и полностью отвечает

поставленным целям и задачам.  

Проект  Положения  содержит  необходимый  понятийный  аппарат,  включающий

основополагающие  для  этой  деятельности  понятия,  такие,  как  «Уникальный  документ»

(однако  данное  понятие  дублирует  ФЗ  «Об  архивном  деле»),  «Лист  учета  и  описания

уникального  документа»,  «Государственный  реестр  уникальных  документов  Архивного

фонда  Российской  Федерации  в  бумажном  формате»,  «Программный  комплекс

«Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации»

(ПК  «Государственный  реестр»)»,  «База  данных  «Государственный  реестр  уникальных

документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации»  (БД  «Государственный  реестр»)»,

«Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации

в электронном формате».  Приведенные понятия  ПК, БД и АИС  дают представление о их

предназначении, а также их взаимосвязи между собой;

В  разделе  2   определены  органы  и  организации, участвующие в ведении

Государственного реестра, с указанием их функциональных обязанностей. Абсолютно новым

является  включение  в  процесс  формирования  Государственного реестра  администратора

АИС  «Государственный  реестр»,  в  качестве  которого  будет  выступать  Российский

государственный  архив  научно-технической  документации,  который  одновременно  будет

осуществлять  также функции администратора  серверов   АИС «Государственный реестр».

Особенно хочется отметить, что предусмотрены как фиксация предложений и замечаний о



работе АИС, поступающих от архивов и пользователей сети Интернет, так и необходимая

консультационная поддержка. 

В  разделах 3 и 6 в доступной форме изложен порядок представления предложений о

включении  документов  в  Государственный  реестр   в  электронном  формате  с  указанием

доступа  администратору  АИС  «Государственный  реестр»,  достаточно  полно  оговорены

вопросы перерегистрации средств автоматизированного доступа, формат, даны рекомендации

по оцифровке уникальных документов, и ведению Государственного реестра в электронном

формате. 

Большое значение для  пропаганды уникального историко-документального наследия

народов  Российской  Федерации  будет  иметь  предоставление  пользователям  удаленного

доступа  к  информации  об  уникальных  документах  и,  что  особенно  значимо,  к  их

электронным образам.

Особенно  хочется  отметить  еще  один  этап  планомерной  политики  Росархива  по

созданию  единого  программного  обеспечения  архивной  отрасли.  Программный  комплекс

«Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации»

предназначается не только для ведения Государственного реестра  уникальных документов

Архивного  фонда  Российской  Федерации,  но  и  для  ведения  государственных  реестров

уникальных документов архивных фондов субъектов Российской Федерации. К сожалению,

кроме  упоминания  об  этом  в  разделе  понятийного  аппарата  в  других  разделах  проекта

Порядка не отражены система и взаимосвязь реестров УД федерального и регионального

значений,  а  также  нет  указания  на  необходимомть  формирования  соответствующих

документов регионального уровня.

Считаем, что новые возможности для рассмотрения ЦЭПК предложений о включении

в  ГР УД АФ РФ  не только на основе листов учета и описания, как это было ранее, но также

и  на основе изучения электронных образов представляемых документов через доступ членов

ЦЭПК к закрытой части портала «Архивы России»  послужат более качественной экспертизе

документов, а в целом более качественному формированию Государственного реестра.

Однако  в  связи  с  введением  нормы  обязательной  оцифровки  документа,

представляемого для включения в Государственный реестр,  возникает следующий вопрос.

Значительное количество документов, которые будут представляться для включения в  ГР УД

АФ РФ  уже  имеют  ранее  изготовленный  в  соответствии  с  нормативными  документами

архивной  отрасли  страховой  фонд  на  рулонных  микрофильмах  или  микрофишах.

Предполагается  ли  обязательное  повторное  копирование,  теперь  уже  на  основе

сканирования архивных документов,  либо возможно изготовление цифровых копий с  уже

имеющегося фонда пользования?

В последнем предложении п. 2.4 указано: «...представляет: - в Росархив информацию



о  статистике  посещений  публичной  веб-страницы  АИС  «Государственноый  реестр».

Предлагаем указать в данном Положении адрес страницы, где будет размещен реестр для

публичного доступа.

        Государственное казенное учреждение Республики Карелия "Национальный архив

Республики Карелия" на протяжение многих лет осуществляет целенаправленную работу  по

выявлению  и  представлению  документов  для  включения  в  Государственный  реестр

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. На сегодняшний день 7

документов архива включены в ГР УД АФ РФ.

      Также  нами  ведется   Реестр  уникальных  документов  Национального  архива

Республики  Карелия,   заменяющий  собой  отсутствующий   пока  Региональный  реестр

уникальных  документов.  Работа  по  подготовке  нормативной  основы  для  создания

Регионального  реестра  началась  в  2014  году,  поэтому  появление  данного  документа

чрезвычайно актуально для карельских архивистов. 

          Искренне благодарим разработчиков за работу по созданию проекта «Положения о

ведении  Государственного  реестра  уникальных  документов  Архивного  фонда  Российской

Федерации».


