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План научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых на основе
государственного задания Федерального архивного
агентства на 2021 год
  
Утвержден
приказом Росархива
от 22.07.2020 № 88 [1]

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполняемых на основе государственного задания Росархива
на 2021 год

Индекс темы Наименование
темы, конечные
результаты,
сроки
выполнения
темы

Этапы
исследования,
конечные
результаты

Сроки выполнение

начало окончание

1.1 Переработка
«Методических
рекомендаций
по подготовке
перечней
документов,
образующихся в
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти, а также
в процессе
деятельности по
дведомственных
им организаций,
с указанием
сроков
хранения» (2011
г.).

Проект
Методических
рекомендаций.

2021 г.

Сбор и анализ
материалов по
теме

Январь Март

Подготовка
проекта

Апрель Июнь

Направление на
рецензирование

Июнь  

Доработка
проекта по
результатам
рецензирования

Июль Сентябрь

Представление
проекта на ЦЭПК
при Росархиве

Сентябрь  

Доработка по
замечаниям
ЦЭПК при
Росархиве

Октябрь Ноябрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  
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1.2 Разработка
Перечня
документов,
образующихся в
процессе
деятельности
Росархива и под
ведомственных
организаций, с
указанием
сроков
хранения.

Проект Перечня.

2021 г.

Сбор и анализ
материалов по
теме

Январь Апрель

Подготовка
проекта

Май Сентябрь

Представление
проекта на ЦЭПК
при Росархиве

Сентябрь  

Доработка по
замечаниям
ЦЭПК при
Росархиве

Октябрь Ноябрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

1.3 Подготовка
проекта Перечня
типовых
архивных
документов,
образующихся в 
научно-
технической и п
роизводственной
деятельности
организаций, с
указанием
сроков
хранения.

Проект Перечня.

2-е полугодие
2020 г. – 2021 г.

Разработка
проекта

Январь Июнь

Представление
проекта в
Росархив для
организации
рецензирования

Июль  

Доработка
проекта по
результатам
рецензирования

Август Сентябрь

Представление
проекта на ЦЭПК
при Росархива

Октябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
ЦЭПК при
Росархиве

Октябрь Ноябрь

Представление
проекта в
Росархив для
организации
обсуждения на
заседании
Общественного

Ноябрь  
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совета при
Росархиве,
размещения на
сайте
regulation.gov.ru

Доработка
проекта

Ноябрь Декабрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

1.4 Разработка
методических
рекомендаций
по публикации
архивных
документов в
печатном виде.

Проект
Методических
рекомендаций.

2020–2021 гг.

Разработка
проекта

Январь Сентябрь

Представление
проекта в
Росархив,
направление на
рецензирование

Сентябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Росархива и по
результатам
рецензирования

Октябрь Декабрь

Представление
проекта на
Комиссию
Росархива по
НИМР

Ноябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Комиссии
Росархива по
НИМР,
представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

1.5 Разработка
методических
рекомендаций
по организации
хранения,
комплектования,
учета и
использования

Сбор и анализ
материалов по
теме

Январь Апрель
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микроформ на
правах
подлинников в
государственны
х архивах.

Проект
Методических
рекомендаций.

2021 г.

Подготовка
проекта

Май Сентябрь

Представление
проекта на
Комиссию
Росархива по
НИМР

Октябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Комиссии
Росархива по
НИМР

Октябрь Ноябрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

1.6 Разработка
методических
рекомендаций
по обеспечению
сохранности
архивных
документов при
чрезвычайных
ситуациях.

Проект
Методических
рекомендаций.

2021 г.

Сбор и анализ
материалов по
теме

Январь Апрель

Подготовка
проекта

Май Сентябрь

Представление
проекта на
Комиссию
Росархива по
НИМР

Октябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Комиссии
Росархива по
НИМР

Октябрь Декабрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

1.7 Мониторинг
биосостояния
архивохранилищ
, рабочих комнат
и документов
федеральных
государственны
х архивов,

Обследование
помещений,
выявление
биологических
вредителей,
оценка санитарн
о-
биологического

Январь Ноябрь
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разработка
рекомендаций
по биозащите и
профилактике
биопоражений.

Отчет о НИР.

2021 г.

состояния
хранилищ и
документов
федеральных
архивов

Биологические
исследования
биопроб с
архивных
объектов.
Проведение
работ в архивах
по биозащите и
профилактике
биопоражений

Январь Ноябрь

Обеспечение
текущих заявок
федеральных
государственны
х архивов

Март Декабрь

Подготовка
отчета о
состоянии
архивохранилищ
федеральных
архивов,
расположенных
в Москве и
Московской
области

Ноябрь Декабрь

Представление
отчета о
состоянии
архивохранилищ
федеральных
архивов,
расположенных
в Москве и
Московской
области и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

2.1 Разработка
проекта Правил
организации
хранения,
комплектования,
учета и
использования
документов
Архивного

Сбор и анализ
материалов по
теме

Январь Апрель
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фонда
Российской
Федерации и
других архивных
документов в ор
ганах-
государственной
власти, органах
местного
самоуправления 
и-государственн
ых и
муниципальных
организациях.

Проект Правил.

2021 г.

Подготовка
проекта

Май Сентябрь

Представление
проекта на
Комиссию
Росархива по
НИМР

Октябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Комиссии
Росархива по
НИМР

Октябрь Ноябрь

Представление
проекта в
Росархив для
организации
обсуждения на
заседании
Общественного
совета при
Росархиве,
размещения на
сайте
regulation.gov.ru

Ноябрь  

Доработка
проекта

Ноябрь Декабрь

Представление
проекта и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

2.2 Научный доклад
по итогам
мониторинга док
ументооборота в
федеральных
органах
исполнительной
власти и
перехода
федеральных
органов
исполнительной
власти на
безбумажный
документооборо
т за период с
2015 по 2019 гг.

Анализ
материалов по
теме

Январь Апрель
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Научный доклад.

2021 г.

Подготовка
проекта

Май Сентябрь

Представление
проекта в
Росархив

Октябрь  

Доработка
проекта по
замечаниям
Росархива

Октябрь Декабрь

Представление
Научного
доклада и
отчета о НИР в
Росархив

Декабрь  

3.1 Подготовка
аналитического
обзора
«Исследование
международных
стандартов и
проектов
международных
стандартов ИСО
и других
материалов по
управлению
документами.
Определение це
лесообразности
разработки на их
основе
соответствующи
х национальных
стандартов
Российской
Федерации».

Аналитический
обзор.

2021 г.

Подбор и
аннотирование
международных
стандартов и раз
рабатываемых
проектов
международных
стандартов ИСО
по управлению
документами за
2020 г.

Январь Апрель

Подготовка
аналитического
обзора

Май Ноябрь

Представление
аналитического
обзора и отчета
о НИР в Росархив

Декабрь  

3.2 Исследование и
анализ
зарубежной
периодической
литературы,
материалов
официальных
интернет-
сайтов,

Сбор и анализ
материалов по
теме, их перевод
на русский язык

Январь Ноябрь
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конференций,
международных
научных
проектов по
проблемам
электронного до
кументооборота
и электронных
документов.

Отчет о НИР.

2021 г.

Подготовка
информационны
х сборников и их
представление в
Росархив
ежеквартально

Февраль, апрель,
июль, ноябрь

 

Представление
отчета о НИР в
Росархив

Декабрь  

    Опубликовано: 15.01.2021, последнее изменение: 15.01.2021      

Источник: http://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2021.shtml

Ссылки:
[1] http://archives.gov.ru/documents/prik88_2020.shtml
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