Тезисы доклада Кюнга П.А. на Дирекции 18.10.2018
О списке источников комплектования РГАНТД
Список источников комплектования государственного архива является
основным правовым документов, определяющим перечень организаций,
передающих документы в архив на постоянное хранение.
Ведение Списка источников комплектования РГАНТД осуществляется в
соответствии Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле

в

Российской

Федерации»,

Правилами

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федераций от 18.01.2007 № 19, а также
Рекомендациями по совершенствованию порядка формирования и ведения
списков (баз данных) источников комплектования НТД государственных и
муниципальных архивов (М.: ВНИИДАД, 2013).
Последняя редакция списка организаций - источников комплектования
РГАНТД (далее - Список) была утверждена ЦЭПК Росархива в 2008 г. в
составе 678 организаций.
Отделом комплектования РГАНТД в 2018 г. проведена комплексная
работа по уточнению Списка в части:
- проверки текущего правового статуса организации;
- уточнения направлений деятельности организации и их соответствия
профилю РГАНТД.
В ходе работы получены следующие результаты:
Статус организаций

Ликвидированы

Количество

97

Находятся в стадии ликвидации

18

Реорганизованы в другую организацию

13

или находятся в процессе реорганизации
Присоединены к другим организациям

30

Передали документы АФ РФ или не ведут научную деятельность

23

Таким образом, к исключению из Списка рекомендованы 120
организаций, ликвидированных или передавших документы.
К исключению рекомендованы также 30 реорганизованных путем
присоединения организаций. В случаях, когда они присоединены к
организациям, не являющимся источниками комплектования РГАНТД,
необходимо включить указанные организации в Список в части документации
присоединённой организации. Вместе с тем, необходима дополнительная
проработка

нормативно-правовой

основы

процесса

присоединения

и

определения статуса данной документации.
Проведенная комплексная выверка Списка выявила также следующую
проблему, которая с трудом решается в настоящей форме его ведения:
организации-источники комплектования регулярно меняют свой правовой
статус, ведомственную принадлежность и форму собственности.
Также анализ современного круга организаций, осуществляющих
деятельность в научно-технической сфере, показывает, что необходимо
интенсифицировать работу по поиску новых организаций-источников
комплектований среди вновь образуемых межведомственных и отраслевых
научно-технических центров.

