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ОТЧЕТ 
об основной деятельности Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики за 2017 год



Структура управления, сфера деятельности, направления работы, краткая характеристика.
Архивное управление Правительства Чеченской Республики является органом исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим государственное регулирование в области архивного дела, организацию формирования, хранения и использования документов Архивного фонда Чеченской Республики.
Архивное управление Правительства ЧР имеет следующую структуру:
- руководство;
- отдел кадров;
- отдел использования документов;
- отдел комплектования, экспертизы ценности документов, ведомственных  архивов и делопроизводства;
- отдел копирования и реставрации документов;
- отдел внешних связей;
- отдел научно-исследовательской работы и информационно-поисковых систем;
- отдел научных публикаций;
- отдел организационно-методической работы;
- отдел обеспечения сохранности документов;
- отдел по работе с материалами по компенсационным выплатам за утраченное жилье и имущество.
Штатная численность - 47 сотрудников. 
Подведомственная организация: ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики». 
Штатная численность ГКУ - 9 сотрудников.
Основными задачами Архивного управления Правительства Чеченской Республики являются:
- воссоздание, обеспечение сохранности, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Чеченской Республики;
- организация и совершенствование работы архивов муниципальных районов и архивов организаций ЧР, оказание им необходимой научно-методической и практической помощи;
- контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Чеченской Республики;
- правильная постановка делопроизводства в организациях-источниках комплектования Архивного фонда ЧР;
- разработка и утверждение в пределах своей компетенции инструкций и методических пособий по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве;
- оказание социально-правовой помощи населению;
- организация публикационной и научно-информационнй деятельности;
- целевое и экономное использование бюджетных ассигнований.

Основные мероприятия, проведенные за отчетный период. Реализация и исполнение плановых мероприятий и поручений руководства.

За 2017 год Архивным управлением Правительства Чеченской Республики проведены следующие основные мероприятия:

Продолжена работа по восстановлению Архивного фонда Чеченской Республики и комплектованию его новыми фондами. 
1.1. Проведена работа по выявлению и копированию документов (на правах подлинников) по истории чеченского народа в федеральных и государственных архивах Российской Федерации, архивах стран ближнего и дальнего зарубежья в соответствии с заключенными договорами.
В связи с этим сотрудниками управления совершены рабочие командировки в г. Москва: в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный военный архив (РГВА), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российскую государственную библиотеку (РГБ); в Государственный архив Ставропольского края (ГАСК) и Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А) и др. 
Выявлено около 6000 листов документов. Но ввиду отсутствия финансирования временно приостановлена работа по их копированию.
1.2. Продолжена работа по приему на государственное хранение документов из фондов федеральных и государственных архивов РФ; документов организаций – источников комплектования Архивного фонда ЧР; документов личного происхождения и др.
Приняты на государственный учет документы:
из фондов федеральных архивов (1 единица учета, содержащая 14 единиц хранения (234 файлов) за 1921-1939 гг.):
- РГАСПИ, ф. № Р-1212:
опись № 4 эл. (продолжение 1) - цифровые копии документов и фотографии на электронном носителе в количестве 1 ед. уч., содержащей 14 единиц хранения (234 файлов) за 1921-1939 гг.;
ликвидированных организаций (873 единицы хранения (54276 листов) за 1968-2016 гг.):
- Государственный Совет Чеченской Республики, ф. № Р-1278: 
опись № 2 (продолжение 1) дел по личному составу на 22 ед. хр., содержащие (3366 листов), за 2003-2006 гг.;
- ГУП «Чеченская  космическая связь», ф. № Р-1320:
опись № 1 дел постоянного хранения на 20 ед. хр., содержащих (879 листов), за 2002-2012 гг.;
опись № 2 дел по личному составу на 102 ед. хр., содержащих (2352 листов), за 2011-2016 гг.
- ГУП «Завод «Трансмаш» Министерства промышленности и транспорта Чеченской Республики», ф. № Р-1322:
опись № 1 дел постоянного хранения на 1 ед. хр., содержащих (93 листов), за 2000-2015 гг.;
опись № 2 дел по личному составу на 252 ед.хр., содержащих (15101 листов), за 1968-2016 гг.
- ГУП «Госхоз Родина», ф. № Р-1323: 
опись № 2 дел по личному составу на 47 ед.хр., содержащие (5314 листов), за 1971-2008 гг.
- Грознефтемаш, ф. № Р-1324: 
опись № 2 дел по личному составу на 2 ед.хр., содержащие (20 листов), за 1998-1999 гг.
- Избирательная комиссия Чеченской Республики, ф. № Р-1326:
опись № 1 дел постоянного хранения на 367 ед. хр., содержащих (25743 листов), за 2000-2014 гг.;
опись № 1 (продолжение 1) дел постоянного хранения на 34 ед. хр., содержащих (1029 листов), за 2000-2014 гг.
ООО «Чеченагролизинг», ф. № Р-1327: 
опись № 1 дел постоянного хранения на 8 ед.хр., содержащих (128 листов), за 2008-2016 гг.;
опись № 2 дел по личному составу на 18 ед.хр., содержащие (251 листов), за 2009-2015 гг.
копии фотодокументов, переданные частными лицами и отделами управления (1 ед.уч., содержащая 163 единицы хранения (163 файлов) за 1977 г., 1980 г.):
- Фотофонд, ф. № Р-1321: 
опись № 3 ф. на цифровые копии фотодокументов на электронном носителе (флешка) на тему: «Горная Чечня» на 1 ед. уч., содержащей 163 ед. хр. (163 файла), из них литерные – 3 ед. хр. за 1977 г., 1980 г.

Итого, в 2017 году на государственное хранение принято 1050 единиц хранения за 1921-2017 гг. 
Из них:
- на бумажной основе – 873 ед.хр.;
- на электронных носителях – 2 единицы учета, содержащих 177 ед.хр.
Состав и объём архивных документов по учетным документам Архивного управления Правительства ЧР на 1 января 2018 гг. составляет - 137 фондов, содержащих 146 715 единиц хранения.
Из них:
- на бумажной основе - 139 298 ед.хр.;
- на электронных носителях (диски) - 718 ед.уч., содержащие  5419 ед.хр.;
- микрофильмы - 152 ед. хр. рулонов негатива (184 176 кадров);
- кинодокументы - 5 ед. уч. (диски), содержащие 43 ед.хр.;
- видеодокументы - 4 ед. уч., содержащие 67 ед.хр.; 
- фотодокументы - 1303 ед. хр. (на электронных носителях - 6 ед.уч., содержащие 539 ед. хр.; на бумажной основе - 764 ед. хр.);
- документы личного происхождения - 213 ед. хр. (на электронных носителях - 16 ед. уч. (39 ед. хр.); на бумажной основе - 174 ед. хр.);
- картографические документы (на электронных носителях - 123 ед.уч. (192 ед. хр.), на бумажной основе - 28 ед. хр.).

Продолжена работа по обеспечению сохранности и государственному учету документов Архивного управления Правительства ЧР.
2.1. Организована работа по рациональному хранению и размещению документов в архивохранилищах:
- приобретение и сборка архивных коробок для картонирования документов – 300 коробок;
- приобретение и сборка стеллажей – 11 стеллажей (общей протяженностью 55 п.м.).
- поддержание оптимальных условий и санитарно-гигиенического режима хранения документов, соблюдение режима доступа в архивохранилища, соблюдение правил пожарной безопасности в них.
2.2. Сканирование и создание электронных копий документов фонда пользования на бумажной основе и электронных носителях диски (DVD-R), с помощью программы AS See 32 в Tif формат, для облегчения работы и выдачи их исследователям на следующие фонды:
- фотодокументы на тему: «Страна Нахчо», ф. № Р-1321:
опись № 1 дел постоянного хранения (позитивы) фотодокументов на бумажной основе (черно-белого изображения) в количестве – 654 ед.хр. (704 файлов) за 1928 г.;
- ГУ «Национальный архив Республики Беларусь», ф. № Р-1243:
опись № 1 кс., опись № 2 кс. копий документов по истории чеченского народа – 243 ед. хр. (файла);
- копии документов личного происхождения Амина и Шамиля Бено – общественно-политические деятели (1925-2005гг); (1958 г.), ф. № Р-1325 – 656 ед.хр. (файлов).
2.3. Проведена сверка наличия дел по описям на фонды:
«Северо-Кавказский крайком ВЛКСМ» по истории Чеченской, Грозненской и Сунженской ВЛКСМ за 1924-1934 гг., ф. № 171;
 «Северо-Кавказский крайком ВКП(б)» по истории Чеченской, Грозненской и Сунженской ВКП(б) за 1924-1929 гг., ф. № Р-7.
2.4. Составлены:
- реестр описей копий документов из фондов федеральных, региональных и зарубежных архивов (дореволюционного периода);
- реестр описей фотодокументов, копий фотодокументов Архивного управления  Правительства Чеченской Республики;
- памятка по приему и описанию фотодокументов, электронных цифровых фотодокументов Архивного управления Правительства ЧР.
2.5. Продолжена работа по оцифровке описей дел фондов управления.

Продолжена работа по составлению научно-справочного аппарата (электронной базы данных) к «Коллекции личных дел переселенцев из Чечено-Ингушетии в Среднюю Азию и Казахстан» (спецпереселенцы). 
За отчетный год проведена проверка, внесение и редактирование данных по 11120 ед. хр. 

 Проведена работа по реставрации, копированию, сканированию документов: 
- сканирование – 13700 документов (формат А-3, А-4) с внесением в БД;
- работа с фотодокументами для пополнения кинофотофондов – 925 кадров.

 Продолжена работа по переводу в электронный вид информации на  бумажной и микрофотопленочной основе – 13083 документа для пополнения Архивного фонда ЧР.

 Проведена работа по перезаписи из БД документов на диски для хранения – 24 диска.

Проведена работа по научно-технической обработке документов следующих организаций:

№ п/п
Наименовании организации
Количество дел постоянного хранения
Количество дел по личному составу

УФМС РФ по ЧР
588
1311
	

Мэрия г. Грозного:
- отдел кадров
- департамент жилищной политики

-
-

317
420
	

МБДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка» г. Аргун»
-
18
	

ГУП «Завод «Трансмаш»
1
252
	

ГУП «Госхоз «Родина»
-
47
	

Комитет Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству
205
63
	

Избирком ЧР
401
70
	

Администрация Шалинского муниципального района
173
14
	

ГУ «Департамент финансов 
г. Грозного»
21
7
	

ГУ «Департамент здравоохранения 
г. Грозного»
-
34
	

ООО «Чеченагролизинг»
8
18
	

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
35
109
	

МУП «Старопромыловского РСУ 
г. Грозного»
-
10
	

ГУП «Чеченкоммунэнерго»
104
432
Итого:
1536
3122

Проведена работа по оказанию организационной, методической, и практической помощи организациям республики по вопросам делопроизводства и архивного дела.
8.1. Организованы выезды в организации:
- Мэрия г. Грозного (оказание методической помощи в подготовке документов общего отдела для передачи их на государственное хранение);
- МРИ № 1 ФНС России по ЧР (рекомендации по экспертизе ценности документов);
- администрация Шалинского муниципального района (инспекция выделенного под архив помещения, оказание консультативной помощи по размещению оборудования для хранения архивных документов в новом архивохранилище);
- администрация Гудермесского муниципального (встреча с руководством по вопросам архива, оказание консультативной и практической помощи по упорядочению дел в архиве);
- администрация Шаройского муниципального района (инспекция выделенного под архив помещения, оказание консультативной помощи по размещению в нем документов) и др.
8.2. Проверены, отредактированы и оказана помощь в составлении номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об экспертных комиссиях и т.п. – 503 организации;
8.3. Даны методические рекомендации для дальнейшего руководства в работе ответственным за делопроизводство – в 435 организациях.

 Продолжено сотрудничество с администрациями муниципальных районов республики по решению вопросов развития архивного дела в районах ЧР.
9.1. Проведены выездные семинары в районах республики в соответствии с распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР от 03.03.2017 № 34-ра «Об утверждении плана-графика проведения органами исполнительной власти Чеченской Республики, Советом муниципальных образований Чеченской Республики семинаров, тренингов с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями» и приказом Архивного управления Правительства Чеченской Республики от 10.03.2017 № 42 «Об утверждении плана-графика проведения Архивным управлением Правительства Чеченской Республики выездных семинаров по архивному делу в муниципальных районах Чеченской Республики в 2017 году»:

№ п/п
Дата
Место проведения
Тема семинара
Кол-во участников, чел.

21.03.2017
Администрация Грозненского муниципального района
Понятие архива. Виды архивов. Организация работы архива
180

30.03.2017
Мэрия г. Аргун
Экспертиза ценности документов
75

19.04.2017
Администрация 
Урус-Мартановского муниципального района
Комплектование архива
99

17.05.2017
Администрация Веденского муниципального района
Порядок передачи документов на хранение в архив
50

24.10.2017
Администрация Гудермесского муниципального района
Составление научно-справочного аппарата к документам архива
52

31.10.2017
Администрация 
Ножай-Юртовского муниципального района
Обеспечение сохранности документов
40

14.11.2017
Администрация 
Ачхой-Мартановского муниципального
Использование документов архива
22

Итого, в 2017 году проведено 7 выездных семинаров с общим количеством участников 518 человек.
Также подготовлен проект плана-графика проведения семинаров по архивному делу в районах на 2018 год.
9.2. Проведены комплексные проверки в области делопроизводства и архивного дела в составе межведомственной рабочей группы по мониторингу деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований ЧР в 2017-2018 годах, образованной в соответствии с распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР от 15.12.2017 № 155-ра: 
- 16.11.2017 - 25.11.2017 Веденский муниципальный район;
- 15.12.2017 - 27.11.2017 Грозненский муниципальный район.
По результатам проверок составлены справки.
9.3. В 2017 г. начата работа по сбору и редактированию сведений по спискам населенных пунктов и организациям, находящимся на территории муниципальных районов (городских округов) в порядке оказания помощи муниципальным архивам в дальнейшем редактировании, формировании и утверждении списков организаций – источников комплектования муниципальных архивов по состоянию на 01.01.2018.
9.4. Организовано прохождение архивной стажировки сотрудником УФПС ЧР – филиал ФГУП «Почта России».

Продолжена работа по сотрудничеству с Федеральным архивным агентством (Росархивом). 
10.1. Организована встреча начальника управления Ш.К.Айдамирова с руководителем Росархива А.Н. Артизовым в г.Москва в апреле месяце 2017 г. для обсуждения актуальных проблем Архивного управления Правительства ЧР.  
10.2. Начальником управления Ш.К. Айдамировым принято участие в заседании Совета по архивному делу при Росархиве на тему: «Об актуальных проблемах комплектования государственных и муниципальных архивов», состоявшемся 26.09.2017 в г. Екатеринбург.
10.3. Подготовлена информация о работе Архивного управления Правительства ЧР и сводная информация о работе муниципальных архивов:
- по плановым показателям направлений деятельности архивных учреждений Чеченской Республики на 2017 г. (по годовой статистической форме № 1, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59);
- отчет «О численности, составе и движении работников архивных органов и учреждений Чеченской Республики» за 2016 г. (по годовой форме № 1-к, утвержденной приказом Росархива от 26.10.2001 № 82);
- по отчетным показателям направлений и результатов деятельности архивных учреждений Чеченской Республики за 2016 г. (по годовой статистической форме № 1, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59);
- отчет «Сведения о сети органов управления архивным делом и архивных учреждений» Чеченской Республики на 01.01.2017 (по годовой статистической форме № 4, утвержденной приказом Росархива от 20.12.2011 № 112);
- анкеты о деятельности государственного и муниципальных архивов Чеченской Республики в области комплектования;
- информационная справка об основных показателях деятельности Архивного управления за 2000-2016 гг.;
- письмо о предоставляемых Архивным управлением Правительства ЧР госуслугах;
- письмо на имя Начальника управления архивами Свердовской области об участниках заседания Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве в г.Екатеринбург 26-27 сентября 2017 г. и др.
Также все плановые и отчетные сведения размещены в электронной форме на официальном сайте Росархива.

Продолжена работа по сотрудничеству с базовым органом Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Северо-Кавказского федерального округа.
11.1. Принято участие в совместном заседании НМС архивных учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на тему : «Органи зация управления архивным делом в современном обществе», состоявшемся 22-26 мая 2017 г. в пос. Архыз Карачаево-Черкесской Республики.
11.2. Подготовлены и направлены в базовый орган:
- предложения по формированию плана работы НМС архивных учреждений СКФО, ЮФО и КФО на 2018 г. (общая тема заседания НМС, темы совещания-семинара и заседания Круглого стола);
- отчет по показателям состояния и развития архивного дела в Чеченской Республике в 2016 г.;
- перечень методических разработок, подготовленных Архивным управлением Правительства ЧР в 2016 г.;
- заявочная карта Архивного управления к плану научно-исследовательских разработок (НИОКР) на 2018 г., в которую вошли 6 разработок и др.

В течение года проведена работа по организации контрольно-надзорной деятельности управления и взаимодействию с ведомствами по вопросам госконтроля.
12.1. Проведены плановые проверки в рамках контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР:
- Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию;
- Аппарат Парламента ЧР.
По результатам проверок составлены акты, предписания и справки.
12.2. В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства ЧР от 22.02.2017 № 51-р:
- разработан проект Постановления Правительства ЧР «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Чеченской Республики» (проект находится на согласовании);
- принято участие в совещании-семинаре в Министерстве экономического, территориального развития и торговли ЧР;
- определены ответственные лица по реформе контрольно-надзорной деятельности в Архивном управлении Правительства Чеченской Республики;
- создана рабочая группа по разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР;
- разработан календарный план рабочей группы по разработке Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования;
- разработан Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР;
- разработан и утвержден Порядок организации системы учета подконтрольных субъектов (объектов) и результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории ЧР;
- актуализирован размещенный ранее на сайте управления Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования с указанием гиперссылок на нормативно-правовые акты, содержащиеся в нем.
- разработана и утверждена методика оценки результативности и эффективности контрольной деятельности Архивного управления Правительства ЧР.
12.3. Взаимодействие с ведомствами ЧР:
- подготовлен отчет в Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР об осуществлении Архивным управлением государственного контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 №503, за 2 полугодие 2016 г. (с внесением данных за 2016 год) и пояснительная записка к нему в т.ч. с размещением в электронной форме посредством Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Управление»;
- составлен и направлен в Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле в РФ на территории ЧР за 2016 год. Доклад также размещен в электронной форме в ГАС «Управление»;
- подготовлен отчет в Министерство транспорта и связи ЧР о реализации плана мероприятий по достижению в ЧР значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2002 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденного постановлением Правительства ЧР от 14.06.2016 № 90, за IV квартал 2016 г.;
- подготовлен проект плана-графика проверок органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления ЧР на 2018 год;
- проведена работа по внесению данных в государственную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- направлены в Минэкономтерразвития ЧР предложения по формированию встречи-семинара, планируемого к проведению Минэкономразвития РФ в мае-июне 2017 г. в субъектах РФ;
- подготовлено письмо для Минэкономтерразвития ЧР о межведомственном взаимодействии при осуществлении Архивным управлением государственного контроля;
- подготовлено письмо по поручению Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова от 27.01.2017 № 171/01-75 от 20.01.2017 по исполнению поручения Президента РФ от 06.01.2017 № Пр-31 по вопросам совершенствования разрешительной деятельности в РФ;
- подготовлено письмо в Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР с информацией о статусе реализации мероприятий, обеспечивающих исполнение предоставленных Архивному управлению Правительства Чеченской Республики контрольных (надзорных) полномочий;
- подготовлен проект Постановления Правительства ЧР о внесении изменений в Постановление Правительства ЧР от 05.05.2016 № 76 «Об утверждении перечня органов исполнительной власти Чеченской Республики и подведомственных им государственных учреждений, а также должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации»;
- направлено письмо в правовой департамент Администрации Главы и Правительства ЧР для внесения изменений и дополнений в перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) пункта 16.1 Постановления Правительства ЧР от 05.05.2016 № 76;
- подготовлено письмо в Миэкономтерразвития ЧР об административных штрафах по результатам проверок за вторые полугодия 2015 и 2016 гг. 
Вся информация параллельно размещается на официальном сайте управления в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» (http://arhiv-chr.ru/kontrolno-proverochnaya-deyatelnost).

Организована работа совещательных органов и постоянно действующих комиссий Архивного управления Правительства ЧР.
13.1. Экспертно-проверочная комиссия (ЭПК) при Архивном управлении:
- проведены 12 плановых заседаний комиссии (25-го числа каждого месяца) и 1 внеплановое заседание (18.05.2017).
13.2. Совет по противодействию коррупции:
- проведены 4 плановых заседания Совета.
13.3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов:
- проведены 4 плановых заседания комиссии.
13.4. Конкурсная комиссия Архивного управления на замещение вакантных должностей:
- проведены 3 заседания комиссии.
13.5. Общественный совет при Архивном управлении Правительства ЧР:
- проведены 4 плановых заседания общественного совета;
- подготовлены отчеты в Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР о деятельности общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР за I-IV кварталы 2017 г.;
- утвержден план работы общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР на 2018 год.

Организована работа по деятельности профсоюзного комитета Архивного управления Правительства ЧР:
- в мае месяце 2017 г. заместителем председателя профсоюза Архивного управления принято участие в обучающем семинаре, организованном Республиканским Комитетом общероссийского Профсоюза с представителями профсоюзных комитетов госучреждений и организаций республики;
- в октябре 2017 г. главным специалистом-экспертом, председателем профсоюза Архивного управления З.Э. Казлаевой принято участие в семинаре в Федерации профсоюзов Чеченской Республики с участием председателей первичных профсоюзных организаций по тематике социально-трудовых отношений, правовым вопросам и охране труда;
- в декабре месяце принято участие в заседании Совета ФПЧР о подведении промежуточных итогов деятельности профсоюзов ЧР с присуждением Архивному управлению Правительства ЧР 1 почетного места за лучший коллективный договор, награждением З.Э. Казлаевой Грамотой Профсоюза работников госучреждений «За первое место в конкурсе «Лучший коллективный договор» 2017 года», Почетной грамотой Федерации профсоюзов ЧР «За многолетний и добросовестный труд и активное участие в работе профсоюза», а также вручением начальнику управления Ш.К. Айдамирову Почетной грамоты «За социальное партнерство».
В 2017 году по программам повышения квалификации прошли обучение 17 сотрудников Архивного управления:
- в ГАУ ДПО, Институт повышения квалификации Министерства финансов ЧР по программе: «Управление государственными (муниципальными) закупками» (144 ч.) – 4 человека;
- в Чеченском государственном университете (ЧГУ), Институте дополнительного профессионального образования (ИДПО) по программе: «Делопроизводство и документационное обеспечение на государственной службе (электронный документооборот)» (72 ч.) – 9 чел.;
- в ЧГУ, ИДПО по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции (72 ч.) – 3 чел.;
- в ФБУ «ВНИИДАД (г. Москва) по программе организация эффективного документооборота  (72 ч.) – 1 чел.
Продолжен ежедневный прием и оказание социально-правовой, консультативной помощи гражданам и организациям, обращающимся за информацией по архивным документам.
16.1. Исполнено 2934 запроса социально-правового характера. 
Из них:
- положительных – 366;
- отрицательных – 2342;
- переадресовано по принадлежности – 226.
16.2. Исполнено 150 запросов по выплатам компенсаций за утраченное жилье и имущество.
16.3. Исполнено 53 тематических запроса.
Продолжена работа по доставке, просмотру периодической печати, выявлению материалов о событиях в Чеченской Республике.
Проведена работа по совершенствованию правового обеспечения деятельности Архивного управления:
- в марте месяце 2017 г. принято участие в семинаре-совещании, организованном Департаментом Администрации Главы и Правительства ЧР на тему: «Организация правовой работы в органах исполнительной власти Чеченской Республики»;
- проведена правовая экспертиза правовых актов СССР и РСФСР, в целях реализации Распоряжения Правительства ЧР «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации в 2017 году» (нормативных актов в сфере регулирования архивного дела, подлежащих инкорпорации в законодательство РФ в 2018 году, не выявлено);
- продолжена работа по мониторингу правоприменения в архивном деле;
- продолжена работа по систематизации нормативных правовых актов управления;
- продолжена работа по созданию электронной нормативно-правовой базы управления и др.
Продолжена работа по организации проведения государственных закупок:
- внесены изменения в план-график закупок на 2017 г.;
- проведена работа в реестре контрактов на сайте www.zakupki.gov.ru.
Продолжена деятельность по организации безопасности в управлении:
- подготовлен план антитеррористических мероприятий Архивного управления на 2017-2018 гг.;
- назначено лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность, определены его функциональные обязанности;
- разработана и утверждена инструкция о действиях должностного лица при угрозе совершения или совершении террористического акта на территории управления;
- составлен паспорт безопасности Архивного управления Правительства ЧР;
- подготовлены и рассчитаны данные для составления отчета о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности управления;
- согласован паспорт безопасности в ПСГ «Грозненский городской», в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЧР, в Управлении МВД по г.Грозный.
Также в течение месяца исполнены иные поручения руководства:
- в марте месяце Архивным управлением принято участие в масштабных общегородских субботниках по ул. Куйбышева Октябрьского р-на, ул. Маяковского г. Грозного, а также на территории управления;
- в течение III квартала еженедельно и с 19 сентября по 05 октября 2017 г. ежедневно сотрудниками управления принято участие в субботниках на прилегающей к здании управления территории, а также по ул. Маяковского г. Грозного;
- также в течение года проведены субботники на прилегающей в ведомству территории и др.

Подготовленные книги, выставки, публикации, доклады, выступления.

Продолжена издательская деятельность Архивного управления Правительства ЧР: продолжение работы над архивными материалами для последующих изданий книг, сборников документов и т.п.
В 2017 году Архивным управлением изданы следующие книги:
- сборник документов и материалов «Восстановление Чечено-Ингушской АССР (1953-1962)», том II;
- книга-монография «Эпоха шайхов», посвященная истории становления и развития суфизма в Чечне и Ингушетии в деятельности известных чеченских шайхов;
- книга «Узники фашистского плена» (о военнопленных участниках ВОВ из бывшей ЧИАССР);
- сборник «Посемейные списки чеченских поселений 1905-1906 гг.», 1 том.
Передан в печать очередной выпуск историко-документального бюллетеня Архивного управления Правительства ЧР «Архивный вестник» № 5.
Продолжена работа по подборке информации и работе с материалами для подготовки следующих изданий:
- книга-альбом «Грозный: 200 лет истории» (подборка информации, материалов, фотографий и перепечатка текстов архивных документов о г. Грозный);
- книга «Память», том III, посвященной участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванным из бывшей ЧИАССР (осуществление запросов в ЦАМО РФ для подтверждения участия ветеранов в ВОВ и работа с сайтом ЦАМО РФ; сбор сведений от родственников, из архивных документов фонда № 1094 Архивного управления Правительства ЧР; сотрудничество с Советом ветеранов ЧР, районными военными комиссариатами, школами, музеями, библиотеками; сбор информации из СМИ и т.д.);
- переиздание книги «Память», том I с дополнениями и исправлениями;
- фотоальбом об участниках ВОВ 1941-1945 гг. (сбор фотографий участников ВОВ из ЧИАССР);
- книга «Дорога к Победе», том II (выборка сведений из сайта ЦАМО РФ);
- сборник «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)», том III (сбор материалов и документов);
- книга «Чеченский конный полк»;
- сборник «Зелимхан» об абреке Зелимхане Гушмазакаеве (набрано в печатный вид более 1500 листов архивных документов);
- книга «Ташев-Хаджи – наиб Шамиля» (перепечатка текста диссертации А.Б.Закс) и др.

2. Архивным управлением Правительства ЧР проведена работа по освещению исторических, значимых дат и событий, а также о работе управления в средствах массовой информации, официальном сайте и социальных сетях.
2.1. Подготовлены 18 документальных и тематических выставок к знаменательным датам:
- 3 выставки к 60-летию восстановления ЧИАССР (в Театрально-концертном зале г. Грозного; в Национальной библиотеке ЧР и в Архивном управлении Правительства ЧР);
- ко Дню защитника Отечества;
- к международному женскому Дню 8 марта;
- ко Дню Конституции ЧР;
- ко Дню мира: «Без следов войны»;
- ко Дню чеченского языка;
- ко Дню Победы;
- ко Дню памяти и скорби «Навечно в памяти»;
- ко Дню России;
- ко Дню рождения первого Президента ЧР, Героя России А-Х.Кадырова: «Моя цель – сделать народ счастливым!»;
- ко Дню Чеченской Республики;
- ко Дню чеченской женщины: «Чеченская женщина – гордость республики!»;
- ко Дню города Грозный;
- ко Дню единства: «В единстве – наша сила»;
- ко Дню Конституции РФ: «Наша Конституция»;
- к 15-летию первого Съезда народов ЧР 11.12.2017 в рамках Международного форума «Ахмат-Хаджи – основатель государственности Чеченской Республики» (тематическая выставка документов и фотоматериалов в ГТКЗ г. Грозного).
2.2. Принято участие в подготовке 19 радиопередач:
- интервью для радиопередачи к 60-летию восстановления ЧИАССР;
- участие в передаче «Точка зрения» ко Дню защитника Отечества;
- передача «Фронтовое братство» о Героях ВОВ из ЧИАССР;
- интервью о роли Грозного в ВОВ;
- интервью об участниках ВОВ из нашей республики;
- интервью в рамках рубрики «Социальный вестник» о погибшем в 1996 г. анестезиологе 4-й городской больницы Ибрагиме Тарамове на ГТРК «Вайнах»;
- участие в рубрике «Утро с Грозным» к Международному дню архивов;
- интервью к началу ВОВ 1941-1945 гг. 22 июня (об участнике ВОВ М.Узуеве и Брестской крепости);
- передача к 75-летию Сталинградской битвы;
- интервью о Герое Советского Союза Ханпаше Нурадилове;
- в рамках рубрики «Забытые имена» организованы записи 9 радиопередач об участниках ВОВ из ЧИАССР (о разведчиках, летчиках, артиллеристах и участниках значимых сражений ВОВ: обороны Москвы и Кавказа, Сталинградской и Курской битв, штурма Берлина, Пражской операции и др.).
2.3. Принято участие в подготовке 9 телепередач, фильмов и телеинтервью:
- 2 телеинтервью к 60-летию ЧИАССР на ГТРК «Вайнах» и ЧГТРК «Грозный»;
- телеинтервью для подготовки сюжета о выселении чеченского народа на ЧГТРК «Грозный»;
- принято участие в подготовке фильма «Наследие», посвященного памяти М.Н.Музаева (даны телеинтервью, проведена подборка фото- и видеоматериалов из фондов Архивного управления и семейного архива и др.) для ГТРК «Вайнах»;
- телеинтервью о военнопленных ВОВ из ЧИАССР для подготовки фильма «Найденная фотография» на ЧГТРК «Грозный»;
- участие в телепередаче «Кавказские этюды» на ЧГТРК «Грозный»;
- телепередача «Календарь событий» ко Дню архивов на ГТРК «Вайнах»;
- принято участие в телевизионном ток-шоу «Объективы» на тему: «Бессметный полк» ко Дню Победы на ЧГТРК «Грозный»;
- проведена запись фрагмента для фильма о городе Грозном под авторством журналиста ЧГТРК «Вайнах».
2.4. Подготовлены 2 статьи в печатных СМИ:
- об издании Архивным управлением и презентации в здании Нацбиблиотеки ЧР второго тома исторического сборника «Восстановление Чечено-Ингушской АССР (1953-1962)», а также проведении выставки, посвященной 60-летию восстановления государственности чеченского народа, на которой были представлены личные дела спецпереселенцев, переписка, фотографии и другие ценные архивные материалы в газете «Вести республики»;
- о прошедшем 28.02.2017 в Национальной библиотеке ЧР круглом столе с участием начальника и сотрудников Архивного управления по случаю передачи фотоархива И.Пальмина в фонды управления в газете «Вести республики».
2.5. На портале «Архивы России» размещены 2 следующие публикации:
- о выходе и презентации II тома книги-сборника документов «Восстановление ЧИАССР (1953-1962 гг.)», а также проведении выставки, посвященной 60-летию восстановления государственности чеченского народа;
- о прошедшей XIII церемонии вручения ежегодных премий Интеллектуального центра Чеченской Республики и награждении премией и символом «Серебряная сова» в номинации «Духовные корни» заместителя начальника отдела Архивного управления Правительства ЧР А.И.Духаева.
2.6. Проведена работа над официальным сайтом Архивного управления http://arhiv-chr.ru: 
- обновление сайта; 
- создание 16 новых разделов сайта;
- разработка и внедрение системы поиска по «спецпереселенцам»;
- наполнение сайта новой информацией.
2.7. Продолжена работа в социальных сетях:
- создана официальная страница Архивного управления Правительства ЧР @archive_95 в новой социальной сети «Mylistory»;
- на официальных страницах (аккаунтах) управления в социальных сетях «Instagram» и «Mylistory» размещены 144 «поста» о последних основных и праздничных мероприятиях.

Руководством и сотрудниками Архивного управления организованы и принято участие в следующих мероприятиях:
- в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова от 23.11.2017 № 211 начальником Ш.К. Айдамировым и сотрудниками управления принято участие в первом заседании Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР А.М. Израйилова;
- также Ш.К. Айдамировым принято участие в деятельности рабочей группы Оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Ахмат-Хаджи – основатель государственности Чеченской Республики» под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР, посвященного 15-летию первого Съезда народов ЧР;
- начальником управления Айдамировым принято участие во Всероссийском историко-этнографическом форуме «Роль Северо-Кавказских городов в социально-экономическом и историко-культурном развитии Кавказа», посвященном 200-летию основания г. Грозного, состоявшемся в Академии наук ЧР;
- в круглом столе «Игорь Пальмин: Горная Чечня в конце 1970-х» в Национальной библиотеке ЧР;
- в с. Новотерское Наурского района в мероприятии по присвоению сельской школе имени известного чеченского снайпера времен ВОВ Махмуда Амаева;
- встрече с делегацией из Курской области по участнику ВОВ Арслангирееву Ильясу, погибшему под Курском и представленному к званию Героя СССР;
- в праздничной демонстрации в г. Грозном 1 мая;
- в мероприятии по участникам ВОВ в Мемориальном комплексе Славы им. А.А. Кадырова;
- в мероприятии в Мемориальном комплексе им А-Х. Кадырова, посвященному 75-летию Сталинградской битвы;
- в мероприятии в Казбековском (Ауховском) районе Дагестана по патриотическому воспитанию молодежи с участием государственных, общественных организаций и СМИ;
- в мероприятии в Мемориальном комплексе им А-Х. Кадырова, посвященному 66-летию первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова с участием творческой интеллигенции республики, а также представителей из соседних регионов;
- в массовом митинге в г. Грозном с участием более 1 млн. 100 тыс. чел. против геноцида мусульман рохинжда (рохинья) Мьянмы;
- в юбилейном V Международном политологическом форуме «Российский Кавказ», проводимом Министерством ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации;
- в товарищеском футбольном матче на стадионе «Ахмат-Арена», посвященном 65-летию Президента России В.В. Путина;
- в рамках поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова по итогам заседания Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий ко Дню рождения Пророка Мухаммада (с.А.в.) в коллективе управления организованы интеллектуальные викторины, посвященные жизни Пророка (с.А.в.) и др.



Начальник                                                                                      Ш.К. Айдамиров


