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ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ

2

Комплектование
• Формирование и ведение реестра организаций и 
частных лиц - источников комплектования 
(фондообразователей)
• Обеспечение процесса проведения экспертизы 
научной и практической ценности документов
(в т.ч. планирование деятельности ЭПК, ведение 
графиков  приема документов, формирование 
протоколов и пр.)
• Формирование отчетно-статистической 
документации по деятельности ЭПК

Хранение
• Обеспечение структуры хранения архивных 
документов в соответствии с  правилами 
Росархива

• Реализация функции формирования 
электронного  фонда пользования 

• Обеспечение учета и движения документов в 
процессе архивной деятельности

• Обеспечение контроля проведения плановых 
работ по обеспечению сохранности архивных 
документов 

Государственный учет 
документов

Использование
• Ведение автоматизированного НСА

• Поиск информации по ЕКДИ

• Прием, учет и исполнение  обращений граждан и 
организаций, в  т.ч. в электронной форме

• Обслуживание пользователей читальных залов, в т.ч. 
с использованием  функций «виртуального читального 
зала»

• Регламентация  ролевого  удаленного доступа 
пользователей к НСА и документам

ГИС 
«Электронный архив 

Югры»

• Учет  разновидовых архивных документов.  
Ведение уровней описаний архивных 
документов «фонд – опись – единица хранения -
документ»;

• Автоматизированное формирование архивных 
учетных документов (списки фондов, описи, 
топографический указатели и пр.);

• Информационное взаимодействие с 
отраслевым ПК «Архивный фонд»



Информационное обеспечение органов власти, организаций и 
граждан архивной информацией

Использование архивных документов

включает в себя: исполнение запросов

социально-правового и тематического

характера, проведение выставок, школьных

уроков, теле- и радиопередач.

В 2015 году пользователями архивной

информации стали около 90 000 граждан.

Из архивохранилищ пользователям

выдано более 170 000 архивных дел.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ»

47 803 406,80 
Общий объем 

финансирования 
2010 по 2016 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16675000,80

4245000,00

13350000,00

3708404,00

0,00

8330000,00

1495000,00

 Ведомственная целевая программа «Документальное 
наследие Югры на 2009-2013 годы»;

 Государственная программа «Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы»



Население 
автономного 

округа

Участок ввода 
документов и 
дел

Хранилище электронных
архивных 

документов 

Пользователи
внешних 

автоматизированных 
систем

Модуль 

текущего ввода 

документов

1
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к документам
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Модуль 

интеграции 

с внешними 

системами

4
Модуль 

управления 

доступом

5

Модуль

автоматизации

архивного дела

6
Модуль

Администри–

рования
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Сотрудники 
архивов

2

Модуль
хранения

Обеспечить надежное хранение 
электронных копий документов 

2

Обеспечить оперативный поиск 

электронных документов

3
Обеспечить возможность поиска 

документов исследователей и 
населения с помощью IT-технологий

3

Осуществить интеграцию с 
автоматизированными системами, 

исполнительных органов государственной 
власти автономного округа

Реализовать защиту электронных 
документов от несанкционированный 

действий

5

Обеспечить автоматизацию архивного дела

6
Обеспечить управление 

функционированием Системы 
(загрузка ресурса, резервное 

копирование и восстановление 
данных после сбоев)

7

Преобразовать в электронный вид бумажные 
архивные документы и провести их ввод в  

систему «Электронный архив»

1

Задачи решаемые Проектом «Электронный архив Югры»
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СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ



НАПОЛНЕНИЕ ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ» 
ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ГРАФИЧЕСКИМИ ОБРАЗАМИ

 Наполнения Системы индексной информацией 
и графическими образами документов силами 
сторонних организаций и специалистов архивов

 Автоматизированная загрузка 
информационного ресурса из внешних 
источников «Архивный фонд», тематические 
БД Заказчика, файловое хранилище ИР и пр.)



НАПОЛНЕНИЕ ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ» 
ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ГРАФИЧЕСКИМИ ОБРАЗАМИ 

За весь период реализации проекта
«Электронный архив Югры» (проект
реализуется с 2009 года) оцифрован весь
научно-справочный аппарат архивов
автономного округа и более 26 тыс. особо
ценных и наиболее востребованных дел,
что составляет более 1931 тыс.
электронных образов. В 2015 году
оцифровано более 10 тыс. особо ценных
и наиболее востребованных дел,
хранящихся в архивах автономного
округа.
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2057
694 2300

Количество оцифрованных дел

Государственный 
архив Югры
Березовский район

Кондинский район

г.Сургут

г.Нижневартовск

150

270

60 за счет средств ФЦП "Культура России" в 2013 
году

за счет средств ВЦП "Документальное наследие 
Югры" в 2013 году

за предыдущие годы за счет средств ВЦП 
"Документальное наследие Югры"

Количество заголовков дел, загруженных в ИС «Электронный архив Югры», тыс. ед. 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ»
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 Настраиваемость – различные по
функциональности, взаимодополняющие
программные модули;

 Возможность создания системы в
несколько этапов;

 Открытость – использование
промышленных средств разработки и
общесистемного программного
обеспечения;

 Совместимость – использование
стандартных форматов данных и
протоколов информационного обмена;
интеграция с другими системами, в т.ч.
ЕСИА, ПГУ, РПГУ.

Единый WEB-интерфейс для всех 
программных модулей



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДУЛЕЙ
ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ»



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ»
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 Предоставление доступа к Системе неограниченному числу 
пользователей.

 Автоматизация основных процессов деятельности архивных 
учреждений разных уровней.

 Управление ролевым доступом к информационным ресурсам и 
функциям Системы.

 Управление доступом к электронным копиям документов, 
защищенных авторскими правами или ограниченного доступа на 
основе применения специальных программных средств 
просмотра и использования. 

 Возможность маскирования - закрытия части изображения 
(фрагмента) документа от просмотра пользователями с 
нерегламентированными правами.

 Использование водяных меток для обеспечения защиты 
авторских прав и прав собственности.



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ЮГРЫ»
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 Обеспечить возможность 
авторизации пользователя ГИС 
«Электронный архив Югры» с 
использованием ЕСИА.

 Провести интеграцию с Единым 
порталом государственных и 
муниципальных услуг.

 Предоставление сервиса 
удаленного доступа к платным 
услугам архивов, в соответствии 
с действующим прейскурантом, 
для физических и юридических 
лиц.

Заявитель

Личный кабинет

в РПГУ

Сотрудник 

архива

Просмотр 

ответа на запрос

Мгновенное

отражение в АИС

Уведомление

о регистрации 

и обработки запроса 

Оформление запроса

Регистрация запроса

Исполнение запроса

Получение ответа 

на запрос

Находит 

интересующий 

архив



Сотрудник

Журнал заявок
Регистрация и первичная обработка

История исполнения и оплаты 
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СХЕМА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Заявитель

Выбор услуги
по прейскуранту

Формирование заявки на 
услугу

Содержание, объем, калькулятор

Получение результата 
по заявке

E-mail. Почта. Личное посещение. 
Удаленный доступ к эл. копиям

Контроль статуса
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Исполнение заявок
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Отправка 
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Информирование

о завершении

Отметка о завершении

Авторизация пользователя

Работа в личном кабинете
с НСА и предоставляемыми сервисами
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система
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Проект «Электронный архив Югры»

Проект «Электронный архив Югры» одобрен
Проектным комитетом под
председательством Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
принято решение о реализации проекта
«Электронный архив Югры» в числе
пилотных проектов, реализуемых в через
единую систему методов проектного
управления.

Заседание Проектного комитета под
председательством Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры



Спасибо за внимание!

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры


