
Состоялось публичное мероприятие - семинар по результатам
правоприменительной практики архивного управления Курской

области  за II  полугодие 2019 года
  

Архивным управлением Курской области  24 декабря  текущего  года
проведено  публичное  мероприятие  -  семинар  по  результатам
правоприменительной  практики  за  II   полугодие  2019  г. В  обсуждении
вопросов  приняли  участие  20  представителей  организаций-источников
комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов  Курской
области.  

Мероприятие открыла заместитель начальника архивного управления
Курской области  Л.Б. Карманова,
которая выступила с докладом «О
порядке  осуществления  контроля
за соблюдением законодательства
об  архивном деле  на  территории
Курской  области».  Было
отмечено,  что  архивное
управление  Курской  области
осуществляет  контроль  за
соблюдением законодательства об
архивном  деле  на  территории

Курской  области  с  2013  г.  и  на  основании  соответствующего
Административного регламента.  В период с 2013 по 2019 гг. проведено 58
плановых и внеплановых проверок, выдано по выявленным нарушениям 37
предписаний;  составлено  и  направлено  в  мировой  суд  9  протоколов  об
административных правонарушениях, в результате чего к административной
ответственности  привлечено  7  должностных  лиц.  Архивным  управлением
Курской области проводятся не только плановые и внеплановые проверки по
соблюдению  требований  законодательства  об  архивном  деле,  но  и
профилактические  мероприятия,  направленные  на  предупреждение
нарушений  по  обеспечению  сохранности,  комплектованию,  учету  и
использованию  документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других
архивных  документов  в
подконтрольных  субъектах,  среди
которых  областные  семинары,
выездные семинары -  практикумы
и  учебно-методические  семинары
для  специалистов,  ответственных
за  делопроизводство  и  архив
организаций,  учреждений  и
предприятий  Курской  области,  а
также  консультирование
работников  архивных
делопроизводственных  служб  по  вопросам  делопроизводства  и  архивного



дела. С  информацией  «О  результатах  правоприменительной  практики
архивного  управления  Курской  области  по  итогам  2  полугодия  2019  г.»
выступила   ведущий  консультант  отдела   по  организации  деятельности
государственных, муниципальных архивов и государственному контролю в
сфере архивного дела М.В. Шишлова, отметившая, что за период с июля по
декабрь  2019  года  сотрудниками  архивного  управления  Курской  области
было проведено 5 плановых и внеплановых проверок, составлено 5 Актов
проверки,  выдано  3  Предписания  об  устранении  выявленных  нарушений,
составлен  1  Протокол  об  административном  правонарушении,
предусмотренного  ч.1  ст.  19.5  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях. 

Состоялся обмен мнениями, слушатели получили ответы на вопросы,
касающиеся  порядка  уточнения  и
согласования  номенклатуры  дел,
подготовки и передачи документов
в  случае  ликвидации  или
реорганизации  организации,
упорядочения  документов
подведомственных структур.  

Подводя  итоги  семинара,
заместитель  начальника  архивного
управления  Курской  области  Л.Б.
Карманова  поблагодарила  всех  участников  за  активность  и  проявленный
интерес к мероприятию.

 


