
 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

городского округа Дегтярск 

от _______________ № ________ 

«Об утверждении Плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффек-

тивности архивного дела в город-

ском округе» 
 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности архивного дела  

в городском округе Дегтярск» 

 

Глава 1. Общее описание «дорожной карты» 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного 

дела в городском округе Дегтярск» (далее - «дорожная карта») разработан 
во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в соответствии с приказом Федерального архивного 
агентства от 25.03.2013 № 21 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архивного дела»  и 
постановления Правительства Свердловской области от 03 сентября 2013 
года № 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области.  

 
2. Целями «дорожной карты» являются: 
1) улучшение качества и увеличение объемов оказания муниципальных 

услуг  (выполнения работ) в сфере архивного дела на территории  

городского округа Дегтярск на основе повышения эффективности 

деятельности МКУ «Архив городского округа Дегтярск» (далее – Архив) и 

интенсификации труда работников  Архива; 

2) сохранение и развитие кадрового потенциала Архива; 

3) обеспечение достойной оплаты труда работников Архива. 
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3. «Дорожная карта» призвана обеспечить установление взаимосвязи 

между уровнем оплаты труда работников Архива и количеством и качеством 

предоставляемых архивных услуг (выполняемых работ).  

4.«Дорожная карта» предусматривает уточнение и дополнение 

показателей эффективности работы Архива, отработку действенных 

механизмов оценки труда его работников и соответствия уровня оплаты 

труда его качеству для обеспечения дифференциации в  оплате труда разной 

значимости, сложности и квалификации (переход на «эффективный 

контракт»), актуализацию квалификационных характеристик должностей 

работников Архива, приведение штатной численности в соответствие с 

объемами хранящихся документов и оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ). 

Необходимой и важной составляющей частью «дорожной карты» 

является ежемесячный мониторинг повышения средней заработной платы 

работников Архива. 

5.Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 - 2018 годы. 

6.Результатом реализации «дорожной карты» должно стать 

достижение целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела  на 

территории городского округа Дегтярск  и уровня заработной платы 

работников архивных учреждений в Свердловской области, предусмотрен -

ных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и 

постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013  

№1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела в Свердловской области» . 

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере 
архивного дела на территории  городского округа  Дегтярск 

 
В рамках структурных преобразований в сфере архивного дела в  

городском округе Дегтярск предусматриваются: 
1) повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере архивного дела на территории  городского округа 
Дегтярск; 

2) обеспечение доступности архивных документов путем 
информатизации отрасли, виртуальных выставок архивных документов, 
размещение в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
справочно-поисковых средств к архивным документам в электронном виде;  

3) доведение уровня оплаты труда работников Архива в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 

году до 100 процентов средней заработной платы по Свердловской области. 

4) увеличение  площадей для Архива; 
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5) подготовка нормативно-правовой базы кадрового обеспечения 

Архива. 

 

 

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела 

 

№ 

п\п 

Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Доля документов Архива, 

доступных пользователям 

процент 89 89,5 90 90,5 91 91,5 

2. Доля описаний дел Архива, 

включенных в электронные 

описи, электронные каталоги 

или иные автоматизирован-

ные информационно-

поисковые системы 

процент 0 0 0 0 10 20 

3. Доля описей дел Архива, дос-

тупных для поиска на порта-

ле «Электронный архив 

Свердловской области», от 

общего числа описей дел, 

хранящихся в Архиве 

процент 0 0 20 30 50 100 

 

4. Доля архивных документов  

на различных носителях, дос-

тупных для поиска и про-

смотра пользователям на 

портале «Электронный архив 

Свердловской области», от 

общего числа дел, хранящих-

ся в Архиве. 

 

процент 0 0 0 2 2 2 

5. Среднее число пользователей 

архивной информацией на 10 

тыс. человек населения 

 

человек 

 

250 270 290 310 330 350 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

6. Доля социально-правовых за-

просов граждан, исполнен-

ных в установленном законо-

дательством сроки, от общего 

числа поступивших в Архив 

запросов социально-

правового характера. 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

7. Доля архивных документов, 

хранящихся в Архиве в соот-

ветствии с требованиями 

нормативов хранения, от об-

щего числа архивных доку-

ментов, хранящихся в Архиве 

 

процент 51,5 52,0 52,5 53 53,5 59,3 

8. Доля числа работников  Ар-

хива, охваченных в течение 

года различными формами 

повышения квалификации, от 

общего числа специалистов 

Архива. 

 

процент 50 50 100 100 100 100 

9. Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

работников Архива к средней 

заработной плате по Сверд-

ловской области 

 

процент 73,8 79,0 84,3 89,5 94,8 100 
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Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение  

эффективности архивного дела в городском округе Дегтярск и  

обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей  

(индикаторов) 

 

 
№  Наименование  мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне-

ния  

Результат 

 

1 2 3 4 5 

  Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

и качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых  

работ) в сфере архивного дела 

1. Оснащение Архива  необходи-

мым оборудованием для вне-

дрения современных-

информационных технологий  

Администрация 

городского ок-

руга Дегтярск, 

Архив 

ежегодно Развитие ин-

формацион-

ной инфра-

структуры 

для оказания 

электронных 

услуг населе-

нию 

2. Создание и развитие веб-сайта 

Архива, интеграция с областным 

порталом гос. услуг 

Архив 2016 год Организация 

предоставле-

ния муници-

пальных ус-

луг в формате 

«удаленный 

доступ» 

3. Проведение мероприятий по 

оцифровке архивных докумен-

тов и информационно-

поисковых систем к ним 

Архив ежегодно Развитие 

электронных 

услуг 

4. Проведение мониторинга каче-

ства предоставления муници-

пальных услуг, оказываемых 

Архивом. 

Архив постоян-

но 

Аналитиче-

ская инфор-

мация с выде-

лением про-

блемных во-

просов и зон 

неэффектив-

ности с пред-

ложениями по 

их решению и 

повышению 

эффективно-

сти 
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1 2 3 4 5 

5. Разработка подпрограммы му-

ниципальной программы «Обес-

печение деятельности по ком-

плектованию, хранению и ис-

пользованию архивных доку-

ментов находящихся на хране-

нии в Архиве». 

Архив 2013 год постановле-

ние Админи-

страции го-

родского ок-

руга Дегтярск 

  Совершенствование управления и организации деятельности 

6. Уточнение показателей эффек-

тивности деятельности Архива, 

его руководителя и работников 

Управление Ар-

хивов Свердлов-

ской области 

IV квар-

тал 2013 

года 

приказ Архи-

ва 

7. Оптимизация штатной числен-

ности Архива в соответствии с 

объемами хранящихся докумен-

тов и оказываемых муниципаль-

ных услуг (выполняемых работ) 

Архив с 2014 

года-

ежегодно 

постановле-

ние прави-

тельства 

Свердловской 

области, при-

каз Управле-

ния архивами 

Свердловской 

области 

8. Внедрение типовых норм вре-

мени на работы и услуги, вы-

полняемые Архивом, и методи-

ческих рекомендаций по опре-

делению штатной 

 численности Архива. 

 

 

Архив 2016 год приказ Архи-

ва 

9. Переход преимущественно на 

автоматизированный монито-

ринг деятельности Архива. 

Архив 2014-

2015 

повышение 

качества и 

оперативно-

сти принятия 

управленче-

ских решений 

10. Разработка и утверждение под-

программы развития архивного 

дела в городском округе на 

2017-2018 годы 

Архив 2016 год постановле-

ние админи-

страции го-

родского ок-

руга Дегтярск 
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1 2 3 4 5 

11. Мониторинг реализации под-

программы «Обеспечение дея-

тельности по комплектованию, 

хранению и использованию ар-

хивных документов находящих-

ся на хранении в Архиве. 

Архив постоян-

но 

контроль за 

ходом дости-

жения уста-

новленных 

целевых пока-

зателей 

  Развитие кадрового потенциала работников архива 

11. Приведение должностных инст-

рукций работников Архива в со-

ответствие с новыми  квалифи-

кационными характеристиками 

работников архивов 

Архив 2014 год новые долж-

ностные ин-

струкции ра-

ботников Ар-

хива 

12. Осуществление мероприятий по 

обеспечению соответствия кад-

рового состава Архива обнов-

ленным квалификационным ха-

рактеристикам, в том числе на 

основе повышения квалифика-

ции и переподготовки работни-

ков 

Архив постоян-

но  

качественное 

улучшение 

кадрового 

состава, 

повышение 

уровня 

профессио-

нальных 

знаний 

работников 

Архива 

13. Проведение занятий по повыше-

нию квалификации работников 

Архива, организация консульта-

ций по основным направлениям 

деятельности   

Архив ежегодно повышение 

профессио-

нального 

уровня со-

трудников 

Архива  

14. Создание (увеличение) в Архиве 

количества высокотехнологич-

ных рабочих мест, привлека-

тельных для молодежи  

     

      Архив 

постоян-

но 

повышение 

привлека-

тельности 

профессии, 

улучшение 

качества ис-

полнения му-

ниципальных 

услуг 
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1 2 3 4 5 

  Перевод директора и работников Архива на «эффективный контракт» 

15. Внесение изменений в пример-

ное  положение об оплате труда 

работников Архива – муници-

пального казенного учреждения 

городского округа 

Администрация 

городского ок-

руга Дегтярск 

2013 год постановле-

ние Админи-

страции го-

родского ок-

руга Дегтярск 

16. Внесение необходимых измене-

ний в нормативные правовые 

акты Архива, относящиеся к оп-

лате труда работников Архива 

Архив 2013 год локальный 

нормативный 

акт Архива 

17. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовым договорам  

с директором и работниками 

Архива 

Администрация 

городского ок-

руга Дегтярск, 

Архив 

по мере 

необхо-

димости 

 

обновленные 

трудовые до-

говоры 

 

18. Организация представления све-

дений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера директора Архива, его 

супругов и несовершеннолетних 

детей, а также граждан, претен-

дующих на занятие соответст-

вующих должностей 

Администрация 

городского ок-

руга Дегтярск,  

Архив 

ежегодно декларации 

директора 

Архива 

19. Обеспечение дифференциации 

оплаты труда основного (руко-

водителя и специалистов) и про-

чего персонала, оптимизация 

расходов на административно-

управленческий и вспомога-

тельный персонал Архива 

Архив 2013-

2014 го-

ды 

локальный 

нормативный 

акт Архива 

  Информационное и мониторинговое сопровождение реализации  

«дорожной карты» 

20. Информационное сопровожде-

ние «дорожной карты»  

Архив постоян-

но 

размещение 

информации 

на официаль-

ном сайте го-

родского ок-

руга Дег-

тярск, в СМИ 

городского 

округа Дег-

тярск 
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1 2 3 4 5 

21. Проведение мониторинга чис-

ленности и размеров средней за-

работной платы работников  ар-

хива в Управление архивами 

Свердловской области 

 

Архив 

ежеквар-

тально 

направление 

информации в 

Управление 

архивами 

Свердловской 

области по 

предложен-

ным формам 

22. Проведение ежемесячного мо-

ниторинга по повышению опла-

ты труда работников Городского 

архива 

Архив ежегодно направление 

информации в 

Управление 

архивами 

Свердловской 

области по 

предложен-

ным формам 

4.9. Внедрение автоматизированных 

форм сбора планово-отчѐтной  

отраслевой документации с ис-

пользованием новых программ-

ных продуктов, разработанных 

Управлением архивами Сверд-

ловской области 

Архив 2013-

2014  

годы 

программный 

продукт 

 

Глава 5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных  

на повышение эффективности архивного дела в                                                          

городском округе Дегтярск 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реа-

лизации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года      

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-

ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы  

consultantplus://offline/ref=064F4E9BB5DAF995B2E28A55507BEDA441A87DC24CC060BD8BEF002E94sFMAI
consultantplus://offline/ref=122DE98BD309DFD360748365681008C1253FE3B798207DF7AD73598FE1C6709B92C9KAK
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Среднемесячная заработная плата работников архивного учреждения на тер-

ритории  городского округа Дегтярск в 2012 году составила 15591,0 рублей. В це-

лях повышения заработной платы работников архивного учреждения на террито-

рии  городского округа Дегтярск и доведения еѐ до уровня средней заработной 

платы по экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное 

увеличение фонда оплаты труда в соответствии с показателями соотношения зара-

ботной платы и средней заработной платы по экономике Свердловской области.  

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях для достижения 

целевых показателей, предусмотренных приказом Федерального архивного агент-

ства от 25.03.2013 № 21, составляет: 

на 2013 год- 76,9 тыс. рублей; 

на 2014 год – 56,0 тыс. рублей; 

на 2015 год – 100,2 тыс. рублей; 

на 2016 год – 150,5 тыс. рублей; 

на 2017 год – 212,4 тыс. рублей; 

на 2918 год – 286,5 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников 

архивного учреждения  МКУ «Архив городского округа Дегтярск» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

год Год год Год год год Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Средняя заработная плата 

по экономике Свердлов-

ской области 
25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 

2 
Темп роста к предыдуще-

му году, процентов 
х 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 

3 
Среднесписочная числен-

ность работников, человек 
2 2 2 2 2 2 2 

4 
Среднемесячная заработ-

ная плата, рублей 
15591 20933 25052 29728 34907 40893 47708 

5 
Темп роста к предыдуще-

му году, процентов 
  х 134,2 119,7 118,7 117,4 117,1 116,7 

6 

Соотношение к средней 

заработной плате по эко-

номике Свердловской об-

ласти, процентов 

60,6 73,8 79,0 84,3 89,5 94,8 100,0 

7 
Размер начислений на 

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Фонд оплаты труда, про-

центов 
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8 

Планируемый размер фон-

да оплаты труда с начис-

лениями, формируемый за 

счет всех источников фи-

нансирования для дости-

жения целевых показате-

лей, установленных феде-

ральными органами вла-

сти,тыс.руб 

 

 

513,2 654,1 782,9 928,9 1 090,8 1 277,8 1 490,8 

( пункт 3*пунт4* пункт 

7*12/1000)  
 

9 

Планируемый размер фон-

да оплаты труда с начис-

лениями за счет средств 

консолидированного бюд-

жета Свердловской облас-

ти, тыс. рублей 

513,2 535 646,0 704,0 767,0 836,0 911,0 

10 

Необходимый прирост 

фонда оплаты труда с на-

числениями к 2012 году 

для достижения целевых 

показателей, установлен-

ных федеральными орга-

нами власти (пункт 8 по 

графе соответствующего 

года минус пункт 8 за 2012 

год, тыс. руб., в том числе: 

  х 140,9 269,7 415,7 577,6 764,6 977,6 

11 

За счет средств консоли-

дированного бюджета 

Свердловской области 

(пункт 9 по графе соответ-

ствующего года  минус 

пункт 9 за 2012 год) тыс. 

руб 

х 21,8 132,8 190,8 253,8 322,8 397,8 

12 

За счет средств, получен-

ных за счет проведения 

мероприятий по оптими-

зации, тыс. руб 

0 42,2 80,9 124,7 173,3 229,4 293,3 

13 
За счет средств от прино-

сящей доход деятельности, 

тыс. руб 
0 0 0 0 0 0 0 

14 

За счет иных источни-

ков,включая корректиров-

ку консолидированного 

бюджета Свердловской 

области на соответсвую-

щий год, тыс. руб 

0 98,7 188,8 291,0 404,3 535,2 684,3 

15 
Итого объем средств на 

повышение оплаты труда, 

тыс.руб 
0 140,9 269,7 415,7 577,6 764,6 977,6 

16 

Учтено на повышение в 

местном бюджете  город-

ского округа Дегтярск к 

2012 году (пункт 9 соот-

ветсвующего года - пункт 

9 за 2012 год), тыс. рублей 

х 21,8 132,8 190,8 253,8 322,8 397,8 

17 
Соотношение объема 

средств от оптимизации к 

сумме объема 
 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



12 

 
средств,предусмотренного 

на повышение оплаты тру-

да (пункт 12/пункт 10 х 

100), процентов 

             

18 

Дополнительная потреб-

ность на доведение до фе-

деральных целевых пока-

зателей, установленных 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

тыс. руб  (п 14-п.16) 

0 76,9 56,0 100,2 150,5 212,4 286,5 
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