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     О Т Ч Е Т 

Государственного казенного учреждения Брянской области 

«Государственный архив Брянской области» о работе за 2020 г. 

 

            В отчетном году  деятельность Государственного архива Брянской  области была 

направлена на реализацию приоритетных задач, обозначенных в основных направлениях 

развития архивного дела в Брянской области на 2020 год, а именно на: 

- осуществление мер по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению 

антитеррористической защищенности; 

- повышение готовности архива к работе в режиме чрезвычайной ситуации, в том числе 

усиление контроля за состоянием путей эвакуации и запасных выходов; 

- соблюдение контроля  в читальных залах за сохранностью архивных документов в связи 

с разрешением их самостоятельного копирования пользователями; 

-организацию внедрения в практику работы архивных учреждений и организаций – 

источников комплектования архива: «Инструкции по применению Перечня типовых, 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения», утвержденной приказом Росархива 20 12 2019г. № 237, Правил 

делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления 

утвержденных 22.05.2019г. № 71; 

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности и приему на хранение архивных 

документов ликвидируемых органов государственной власти, организаций (в том числе в 

ходе банкротства); 

- участие в реализации Плана мероприятий, посвященных празднованию 75-летней 

годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе 

федерального проекта «Без срока давности»; 

- подготовку и проведение мероприятий патриотической направленности,  в том числе в 

рамках  государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.»; 

-качественное и своевременно исполнение социально-правовых, тематических, 

генеалогических запросов, поступающих от граждан и учреждений; 

-активизацию работы по созданию электронного фонда пользования на архивные 

документы. 

         В целях усиления охранного режима проведен электронный аукцион на выставление 

2-х постов охраны по ул. Фокина, 45-а, Луначарского,66. По его результатам заключен 

договор  с ЧО ООО «Беркут плюс».  

         Заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области» на охрану 

объектов путем централизованного наблюдения за техническими средствами охранной 

сигнализации и экстренному выезду наряда СПВО,  закупки проведены с помощью 

сервиса «Электронный магазин Брянской области».  

Во исполнение Постановления правительства Российской федерации от 11 февраля 

2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической укрепленности 

объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта этих объектов (территорий)» 

приобретен стенд антитеррористической направленности. 

Всего  на эти цели израсходовано средств -  1588504,80 руб. 
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В связи с уменьшением потребления тепловой и электрической энергии по 

отношению к плану были высвобождены бюджетные средства, которые использованы для 

проведения капитального и текущего ремонтов в здании ГКУ БО ГАБО по ул. Фокина, 45-

а, а именно: 

- произведена замена водопровода; 

- осуществлен ремонт фасада здания; 

- произведен ремонт внутренних цокольных помещений; 

- произведена замена лестницы в цокольном этаже; 

- осуществлена пропитка лестницы огнезащитным составом; 

- осуществлен ремонт 4-х рабочих кабинетов и коридора на 2-ом этаже. 

Для проведения работ были заключены договоры  с ООО «Стройбрянск», ИП 

Пигарев. 

В отчетном   году продолжалась работа по укреплению материальной базы архива. 

За счет областного бюджета приобретены: многофункциональное устройство brother MFC 

– L274OPWR, принтер DCP – L 2500 DR. 

В течение года продолжалось оказание платных услуг по научно-технической 

обработке документов  учреждениям и организациям, доходы  составили 2 490 395,75 

рублей и  были зачислены в бюджет Брянской области. 

 Всего в 2020 году из областного бюджета выделено 30 726 048 руб. (в 2019  году -  

41 477 428, 86  руб.) которые были использованы: 

- на  оплату труда  работников  государственного архива (в том числе начисления)  

– 24 865 010, 92; 

 - укрепление материально-технической базы, коммунальные расходы, аренду, 

услуги по содержанию имущества, услуги связи и др.  – 5854686,46  руб.    

Общий объем исполненных бюджетных ассигнований за 2020 год составил            

30 719 697, 38 руб. 

 

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов  

Архивного фонда Брянской области 

 

 В отчетном периоде государственный архив Брянской области проводил   плановые 

мероприятия по обеспечению сохранности документов, рациональному размещению дел в 

архивохранилищах, соблюдению нормативных требований по организации хранения и 

выдаче документов различным категориям пользователей.  

          Осуществлены подшивка и переплет дел фондов: «Стародубский уездный 

исполком», «Карачевский уездный военный комиссариат», «Брасовский райисполком 

Совета депутатов трудящихся», «Клинцовский уездный исполком», «Карачевский 

уездный продовольственный комитет», «Почепский уездный комитет о пленных и 

беженцах», «Стародубский волостной исполком Стародубского уезда», «Трубчевская 

уездная коллегия о пленных и беженцах», «Почепский уездный отдел социального 

обеспечения», «Брянский штаб партизанского движения» (837 ед. хр.)           

          В плановом порядке осуществлялась  консервационно-профилактическая обработка 

страхового фонда - 10 рулонов, 200097кадра.  
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          В 2020 году продолжалось выявление и описание особо ценных дел по фондам: 

Брянская областная Дума, Выгоничский РК ПК РСФСР, Воронокский РК КПСС, 

Гордеевский РК КП РСФСР. Всего 837 ед. хр. 

          В рамках обеспечения сохранности документов продолжалось создание фонда 

пользования (ЭФП).  Сканировались документы фондов:  «Брянский штаб партизанского 

движения», «Церкви Суражского уезда», «Церкви Стародубского уезда», «Стародубское 

уездное казначейство». Всего  оцифровано за год – 1010 ед.хр., 132110 листов, 136113 

файлов. 

            В ходе работы  по проверке наличия и состояния дел проверено 31129 ед.хр., 

выявлено нуждающихся в реставрации 1740 ед.хр.  

            На 01.01.2021 г. подлежат реставрации 60210 ед.хр.  

            Страховому копированию подлежат 16552 ед.хр. 

         В отчетный период продолжалось картонирование и перекартонирование дел 

постоянного срока хранения и по личному составу. Всего в отчетном году 

закартонировано 7311 ед.хр., перекартонировано - 2595 .  

          В связи с созданием фонда пользования на дела по описи № 2 из фонда «Мглинское 

уездное казначейство» было опечатано 220 дел. 

          В  соответствии  с приказом Росархива от 23 декабря 2003 г. № 93 «О хищении 

документов в РГВА» была проведена выборочная полистная проверка наличия и 

состояния дел фондов в составе которых имеются документы, представляющие интерес 

для коллекционеров (324 ед.хр.): «Финансовый отдел исполнительного комитета 

Бежицкого уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»,  

«Брянский губернский военный комиссариат», «Брянское губернское статистическое 

бюро», «Севский уездный комиссариат по военным делам». 

          В плановом порядке осуществлялись работы по рациональному размещению 

архивных документов (13778 ед.хр.),  внесению изменений в картотеку пофондового 

топографического указателя,  а также в указатель фондов, подлежащих эвакуации в 

режиме чрезвычайной ситуации. Продолжались работы по перешифровке дел фондов, 

переоформлению обложек дел, ярлыков. 

          В течение года осуществлялся контроль  за соблюдением нормативных требований 

по организации хранения и учету документов, в том числе розыску необнаруженных дел, 

выявлению и учету дел с повреждениями носителя и текста в соответствии с положениями 

«Порядка признания документов Архивного фонда Российской федерации находящимися 

в неудовлетворительном физическом  состоянии». 

           В рамках формирования Государственного реестра уникальных документов 

Архивного фонда Российской  Федерации и региональных реестров в соответствии с 

решением коллегии Росархива от 02.07.2009 «О работе по формированию 

Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской 

Федерации»  продолжалась работа по выявлению и описанию уникальных документов. 

           В отчетном году по результатам приема, проверки наличия, переработки и 

усовершенствования описей вносились изменения  в учетные документы и на  01.01.2021 

г. подготовлены паспорта архивохранилищ и паспорт Государственного архива Брянской 

области. 
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В 2020 году сотрудники архива продолжали сверку машинописных копий 

документов с угасающим текстом фонда «Брянский штаб партизанского движения» (Ф.П.-

1649 опись № 1) с подлинниками – 20 ед.хр. 

В течение года осуществлен прием: 

- управленческой документации -  1113 ед.хр.; 

- документов личного происхождения  - 75 ед.хр.; 

- фотодокументов от учреждений  и граждан - 342 ед.хр. 

          Были описаны и приняты на государственное хранение  документальные фильмы  из 

цикла «Хроника истории и развития  Брянщины», поступившие  от ГУП 

«Брянскиновидеопрокат» в количестве 19 ед. уч./76 ед.хр. 

           В течение года продолжалась работа по  актуализации списка фондов и документов, 

подлежащих эвакуации, обеспечивалось соблюдение инструкций: об охранном режиме, о 

порядке работы архива при чрезвычайных ситуациях, о пожарной безопасности; был 

усилен контроль за сохранностью архивных документов, выдаваемых в читальные залы 

архива в  связи с разрешением их самостоятельного копирования пользователями. 

В связи с монтажом автоматической системы пожаротушения проведено обеспытивание архивных коробов 

 -  34582 

 

           В  целях совершенствования навыков в области пожарной безопасности, а так же в 

связи с установкой автоматической системы пожаротушения  с персоналом архива 

проводились  практические занятия  по теме: «Действия персонала при возникновении 

пожара». 

В течение года осуществлялся контроль температурно-влажностного режима путем 

регулярного измерения температуры и относительной влажности комнатного и наружного 

воздуха (в одно и то же время 1-2 раза в неделю), выполнялись требования санитарно-

гигиенического режима, согласно графика уборки архивохранилищ на 2020 год (не реже 

2-х раз в месяц).  

 

 

2. Формирование Архивного фонда Брянской области.  

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и 

организацией документов в делопроизводстве организаций и предприятий.  

 

В 2020 году продолжалась работа по ведению списка организаций – источников 

комплектования ГКУ БО ГАБО. В списке по состоянию на 01.01.2021 года числится 184 

организации, из них государственных организаций – 140, частной формы собственности – 

44 организации. Все – по полной форме приёма документов. 

В течение  года в практику работы организаций – источников комплектования ГКУ 

БО ГАБО внедрены: 

- Примерное положение об экспертной комиссии организации, утвержденное приказом 

Росархива от 11.04.2018 № 43; 

 - Примерное положение об архиве организации, утвержденное приказом Росархива от 

11.04.2018 № 42; 

 - Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях, 

утвержденная приказом Росархива от 11.04.2018 № 44;  
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- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях, утвержденные приказом Росархива от 02.03.2020 № 24; 

При составлении номенклатур дел организаций – источников комплектования ГКУ 

БО ГАБО данными организациями использовались ведомственные перечни документов, 

подготовленные в соответствии с п. 26-б Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти. 

В отчетном году проводилась работа по заключению соглашений о сотрудничестве 

с федеральными организациями, расположенными на территории  Брянской области: 

обновлены трехсторонние соглашения о сотрудничестве в области архивного дела с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Брянской области, Филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» 

«Заплеспроект». 

  В 2020 году осуществлен прием 1113 дел постоянного хранения в ГКУ БО ГАБО 

от: Брянской областной Думы, Администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, Брянской таможни, ГАУК «Брянский областной театр 

юного зрителя», ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества», ГКУ БО 

ГАБО,  ГУП «Брянсккиновидеопрокат», документов в  Коллекцию «Агитационно-

пропагандистские материалы выборов в законодательные и исполнительные органы 

власти на территории Брянской области», писем участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., переданных редакцией Книги Памяти Брянской области. 

                Осуществлен прием дел личного происхождения: А.С.Курасовой - директора 

лицея №1 им. А.С. Пушкина, Народного учителя РФ, Почетного гражданина г. Брянска и 

Брянской области; Владимира Кузьмича Пипченко – писателя, поэта, члена Союза 

писателей России; «Васильева-Витарского Николая Владимировича - актера, драматурга, 

режиссера Брянского областного драматического театра; Стафеева Григория Исаевича – 

кандидата филологических наук, доцента Брянского технологического института; 

Курдикова Аркадия Ниловича – фотохудожника, члена международного Союза писателей 

и мастеров искусств; Диесперовых-Ржевских; Всего - 75 ед. хр. за 1941-2017 гг.  

 В связи с эпидемиологической обстановкой в области не приняты на 

государственное хранение 25 ед.хр. научно-технической документации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

(ФГБОУ ВО) «Брянский государственный инженерно-технологический университет». 

Приём перенесен на 2021 год. 

            В отчетном году принято 342 ед.хр. фотодокументов. Это виды г. Брянска 60-х 

годов ХХ в., обнаруженные в результате фронтальной проверки наличия дел фондов 

ЦДНИБО. А также  фотодокументы за 2019-2020гг. поступившие от Администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, иных организаций и 

граждан. 

В 2020 году на хранение были приняты 2250 ед. хр. документов по личному 

составу от 13 организаций: ГУП «Брянсккнига», ГАУК «Брянский областной театр для 

детей и юношества», ООО «Надежда», ООО «УК жилым и нежилым фондом», ООО 

«Стройдеталь и К», ГУП «Карачевский лесхоз», ГУП «Брянсккиновидеопрокат», ООО 
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«ЭкоФрио», АО «Брянские коммунальные сети», ООО «Спецавтоматика», ООО «Дизель-

Ремонт», ООО «Гросс». 

Работники отдела комплектования приняли участие в проведении комплексных 

проверок состояния делопроизводства и архивного дела, организованных департаментом 

культуры Брянской области:  Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин, аттракционов и других видов техники Брянской области, 

Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, Управление 

государственного регулирования тарифов Брянской области. 

  В отчетном году ЭПК департамента культуры Брянской области утверждены описи 

постоянного хранения на 7052 ед.хр. от 57 организаций, в том числе Администрации 

Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, Брянской областной 

Думы, Департамента финансов Брянской области, Управления мировой юстиции 

Брянской области, Брянского областного суда, ПАО «Брянский арсенал», Брянской 

таможни, Отделения по Брянской области Главного управления Центрального банка РФ 

по Центральному федеральному округу, Департамента топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области,  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брянский областной 

колледж искусств», Управления ветеринарии Брянской области, ФБУ «Брянская 

лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ  Контрольно-счетной 

палаты Брянской области, ГУП «Брянсккоммунэнерго», Государственного учреждения – 

Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Департамента 

региональной безопасности Брянской области  и др. 

             Согласованы с ЭПК департамента культуры Брянской области описи по личному 

составу на 5382 ед.хр. 54 организаций: Департамент финансов Брянской области, 

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области, Управление 

Федерального казначейства по Брянской области, Прокуратура города Брянска, ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», АО 

«Производственное объединение «Бежицкая сталь», Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Брянской области, Управление лесами Брянской области, 

Департамент сельского хозяйства Брянской области, Союз «Брянская торгово-

промышленная палата», Отдел государственной фельдъегерской службы РФ в г.Брянске, 

Федеральное бюджетное учреждение «Брянская лаборатория судебной экспертизы 

Министерства юстиции РФ, Департамент региональной безопасности Брянской области, 

Государственное учреждение – Брянское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ, АО «Брянский автомобильный завод» и др. 

Утверждены ЭПК департамента культуры Брянской области описи дел научно-

технической документации (576 ед. хр.) следующих организаций: ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет», ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет им. акад. И.Г.Петровского». 

           Оказана помощь в разработке номенклатур дел 56  организациям (номенклатуры 

дел согласованы с ЭПК департамента культуры Брянской области): Управление 

Федеральной налоговой службы по Брянской области, Межрайонная инспекция ФНС 

России № 10 по Брянской области, Инспекция ФНС России по г.Брянску , Филиал в 

Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком», Управление Федеральной почтовой 
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связи Брянской области, Управление Роскомнадзора по Брянской области, 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения квалификации работников образования» и 

др. 

  Разработаны положения об архивах в 31 организации:  - Управление Федеральной 

налоговой службы по Брянской области (типовое для межрайонных инспекций ФНС 

России), Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области, Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г.Брянску,  Межрайонная инспекция ФНС России № 

10 по Брянской области, Брянская областная Дума, Филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Заплеспроект», ФГБУ 

«Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», АО «Газпром 

газораспределение Брянск», Управление Министерства юстиции РФ по Брянской области, 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Брянской, Смоленской и Калужской областям, Государственное казённое учреждение 

«Центр организации закупок в сфере здравоохранения», Союз «Брянская торгово-

промышленная палата» и др. 

  Разработаны положения об ЭК в 30 организациях: Управление Федеральной 

налоговой службы по Брянской области (типовое для межрайонных инспекций ФНС 

России), Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области, Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г.Брянску, Брянская областная Дума, Филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» 

«Заплеспроект», ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Брянский 

лес», АО «Газпром газораспределение Брянск», Управление Министерства юстиции РФ 

по Брянской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям, 

Государственное казённое учреждение «Центр организации закупок в сфере 

здравоохранения», Союз «Брянская торгово-промышленная палата» и др. 

 Разработаны инструкции по делопроизводству в 23 организациях: ГКУЗ ОТ 

«Брянский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», «Аппарат 

уполномоченных», Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Брянской, Смоленской и Калужской областям, Государственное казённое учреждение 

«Центр организации закупок в сфере здравоохранения», ГБУ БО «Брянская областная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ГАУК «Брянский областной 

ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К.Толстого», ГБУК «Брянский 

областной художественный музейно-выставочный центр»,  ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства», Государственное 

учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе города Брянска 

(межрайонное), Государственное учреждение – Центр по выплате пенсий и обработке 

информации Пенсионного фонда РФ в Брянской области и др. 

Экспертная комиссия создана в 10 организациях: Департамент семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области, Государственное казённое учреждение 

«Центр организации закупок в сфере здравоохранения», ГБУ ДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства», Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе города Брянска (межрайонное), 
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ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение», Департамент строительства 

Брянской области и др. 

Перевыполнение плановых показателей по разработке положений об архиве и ЭК 

организаций, инструкций по делопроизводству и номенклатур дел связано с внедрением 

примерных положений об архиве и ЭК организаций, примерной инструкции по 

делопроизводству в государственных организациях, утвержденных приказами Росархива в 

2018 году. 

            Количество организаций и учреждений, получивших консультацию по  вопросам 

архивного дела и делопроизводства, в том числе не являющихся источниками 

комплектования ГКУ БО ГАБО -  621. 

 

 

3. Создание информационных систем.  

Научная информация и использование документов. 

 

            В отчетном году  продолжалась работа по  развитию информационных систем 

архива. 

           Вносились изменения  в  разделы АПК «Архивный фонд» (4 версия): «историческая 

справка», «аннотация», «описи», «количество единиц хранения». Внесены уточнения по  

175 фондам, введено  15 новых фондов.  

            Продолжалась работа по оцифровке, распознаванию и размещению в БД 

«Архивный фонд» (4-я версия) описей фондов на уровне дела - 18106 заголовков. 

             Всего за 1998-2020 гг. в АПК «Архивный фонд» введено: фондов – 4446, описей - 

8073 (8058+15 описей), заголовков 209582. Количество утраченных и переданных фондов 

не менялось. 

В течение года проводилась работа по развитию и поддержке направления 

информационно-коммуникационных технологий, а именно,  установлено АРМ  в сборе 

для работы с новыми версиями бухгалтерских программ (устаревшее АРМ передано в 

другое структурное подразделение  здания по ул. Фокино, 45-а.). Также созданы два 

дополнительных АРМ для работы исследователей в читальном зале в  здании по ул. 

Фокино, 45-а. 

На 01.01.2021 г. в ГКУ БО ГАБО имеется 50 компьютеров и 2 сервера, в том числе в 

ГАБО - 34 (1 сервер), ЦДНИБО - 11 (1 сервер), АДЛСБО-5. Серверы ГКУ БО ГАБО и 

филиала ЦДНИБО имеют возможность объединения в защищенную виртуальную 

частную сеть, работающую через сеть Интернет. 

        В 2020 году продолжалась работа по формированию электронной картотеки 

«Распорядительные документы органов власти» по фонду Р-6 «Исполнительный комитет 

Брянского областного Совета народных депутатов», всего введено 22346 карточек, в том 

числе в 2020 году – 3098 карточек. 

  В первом полугодии 2020г. отдел НСА и ААТ осуществил конвертацию базы 

данных БШПД на актуальную систему управления базами данных. В новую базу были 

перенесены 4673 карточки. Дополнительно был разработан WEB-интерфейс с функцией 

авторизации для более удобного заполнения карточек и быстрого поиска нужных 

сведений. База данных размещена на сервере. Ее заполнение возможно с любого 

компьютера, подключенного к локальной сети.   
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           В отчетном году закончена работа по составлению карточек для систематического 

каталога  на фотодокументы, находящиеся в фондах личного происхождения 

поступивших  на хранение в госархив  по 2019 год включительно. Всего 

закаталогизировано 166 дел, включающих фотодокументы в количестве 1443 ед.хр. 

Проведено вливание карточек в каталог. Также в каталог влито 342 карточки, 

составленные на фотодокументы, поступившие от граждан и организаций.  

            В целях совершенствования научно-справочного аппарата к документам, 

информационно-поисковой системы архива осуществлялась переработка фондов с 

последующим утверждением описей на ЭПК департамента культуры Брянской области: 

«Жуковская районная касса социального страхования», «Севская районная касса 

социального страхования», «Брянский строительный участок «Заппромстройтреста», 

«Новозыбковское уездное агентство государственного страхования», «Новозыбковская 

уездно-городская касса социального страхования», «Лутенский волостной 

исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Брянского уезда», «Почепская уездно-городская касса социального страхования», 

«Почепское уездное агентство Брянской губернской конторы государственного 

страхования», «Помощник прокурора Брянской губернии по Севскому уезду», 

«Уполномоченный Народного Комиссариата заготовок СССР по Суражскому району», 

«Трубчевская районная касса социального страхования», «Помощник прокурора Брянской 

губернии при губернском революционном трибунале», «Начальник работ Брянского 

района Западного областного отделения Российского акционерного общества 

строительных, транспортно-грузовых и заготовительных работ «Стандард», «Трубчевское 

уездное агентство государственного страхования», «Комиссия партконтроля при обкоме 

КПСС», «Брянский губком ВЛКСМ». Всего - 2743 ед.хр. 

  Продолжалась работа по рассекречиванию архивных документов. 

  В ходе работы межведомственной экспертной комиссии Брянской области по 

рассекречиванию архивных документов был просмотрен фонд: «Советский райком КП 

РСФСР» за 1985-1991 гг. Просмотрено 401 ед.хр., из них рассекречено -  400 ед.хр., 

оставлена на закрытом хранении -1 ед.хр. Рассекреченные документы поступили  в оборот 

документов, выдаваемых исследователям. Также они используются при наведении 

справок, написании статей, подготовки  теле- и радиопередач. 

            Осуществлено описание  75 ед.хр. документов личного происхождения: Курасовой 

(Потаповой) Антонины Семеновны - директора лицея №1 им. А.С. Пушкина, Народного 

учителя РФ, Почетного гражданина г. Брянска и Брянской области; «Васильева-

Витарского Николая Владимировича - актера, драматурга, режиссера Брянского 

областного драматического театра; Стафеева Григория Исаевича – кандидата 

филологических наук, доцента Брянского технологического института; Пипченко 

Владимира Кузьмича – писателя, поэта, члена Союза писателей России, Курдикова 

Аркадия Ниловича – фотохудожника, члена международного Союза писателей и мастеров 

искусств; Диесперовых-Ржевских; писем участников Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., переданных редакцией Книги Памяти Брянской области. 

             В 2020 году работа по использованию документов проводилась по следующим 

направлениям: 

1. выставки – 16 (из них 8 виртуальные, размещены на сайте ГКУ БО ГАБО) 

2. подборки документов на сайте – 2 
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3. радиопередачи – 6 

4. телепередачи – 8 

5. статьи – 15 (из них 12 виртуальные,  размещены на сайте ГКУ БО ГАБО) 

6. тематические информации -4 

7. лекции – 5 

8. конференции – 4 

9. круглый стол -1 

10. экскурсии – 0  

11. семинары -0 

12. викторина - 1 

13. кроссворд - 1  

14. видеосюжеты - 2 

15. подготовлено изданий – 2 

16. международный форум - 1 

Всего проведено информационных мероприятий – 68 

             В отчетном году госархив Брянской области осуществлял прием социально-

правовых и тематических запросов через услуги почты России и по электронной почте. По  

итогам отчетного периода доля граждан, воспользовавшихся механизмом получения 

соответствующей услуги в электронной форме, достигла  74% (3509  запроса). Всего 

исполнено 4762 социально-правовых (из них 2063 с положительным ответом) и  654 

тематических  запросов, в том числе 139  генеалогических, 169  биографических.  

По запросам органов исполнительной власти, организаций, учреждений, 

предприятий и граждан подготовлено 203  информации:  о «доме архитектора» в усадьбе 

Романовых в сл. Локоть Севского уезда Орловской губернии,  Авраамии Булгакове - 

прадеде писателя М.А.Булгакова, опеке над детьми коллежского советника Р. Генрихсена, 

семье А.Порошина по исповедным росписям церквей у.г. Брянска Орловской губернии, 

домовладениях  по  ул. Завальская и Верхняя Зарецкая Слобода губернского г. Брянска за 

1920г., дате основания г. Клинцы; участии женщин Брянщины в Великой Отечественной 

войне, Героях Советского Союза М.Е. Шкуракове, массовом расстреле мирных жителей в 

1943г. на участке местности в 4 км южнее с. Деменка Новозыбковского района, сожжении 

д. Матреновка Жуковского района, д. Хацунь Карачевского района, оккупации 

Навлинского, Трубчевского районов, взрыве Голубого моста партизанской бригадой М.П. 

Ромашина, немецком концлагере «Дулаг-142» для военнопленных и мирных граждан, 

письмах участников Великой Отечественной войны; первых послевоенных выборах 1946г. 

в Верховный Совет СССР от Брянщины, Героях Советского Союза, Российской 

Федерации, Социалистического Труда – уроженцах Брянщины, увековечивании 

исторических событий и героев в названии улиц г. Брянска -  им. Героев Советского 

Союза В.И. Сафроновой, С.Г. Трофименко, Б.М. Михайлова,  об истории Брянского 

областного противотуберкулезного диспансера, Клетнянской средней школы №1; о 

священнике Иоанно-Богословской церкви Мглинского уезда А.И. Ливанове, истории 

строительства Николаевской церкви в с.Балыкино Погарского района, храме 

Преображения Господня ансамбля Свенского монастыря; храме в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы в с.Стечна Погарского района, церкви во имя Святой 

Живоначальной Троицы г. Карачева и др. 
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Запросы поступали из администраций: Брянской области, гг. Брянска, Клинцы, 

Новозыбкова, Советской районной г. Брянска; Брянского, Выгоничского, Дятьковского, 

Жуковского, Климовского, Новозыбковского, Стародубского, Трубчевского районов 

Брянской области, Брянской областной Думы, прокуратуры Брянской области; 

Бежицкого, Володарского, Советского, Фокинского райсудов г. Брянска; судов Брянского, 

Карачевского, Клинцовского, Навлинского, Почепского районов Брянской области, 

УМВД России по Брянской области, департамента внутренней политики Брянской 

области, ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»», Новозыбковского и 

Фокинского межрайонных следственных отделов по Брянской области и г .Брянску, ГБУЗ 

«Брянский областной противотуберкулёзный диспансер»; МБОУ СОШ №1 пос. Клетня и 

др. 

В течение года в читальных залах архива, на сайте ГКУ БО ГАБО экспонировались  

выставки документов, посвященные знаменательным событиям и памятным датам 2020 

года (16): «Годы созиданий и свершений...» - к 90-летию Брянского государственного 

технического университета (БГТУ) - с 10.01.2020 г., «Жить – Родине служить!» - 

посвященная дню защитника Отечества – к 23.02.2020г., «Будни советской женщины» - к 

Международному женскому дню - с 06.03.2020 г., «Начало большого пути...» - к 40-летию 

Брянского государственного аграрного университета (БГАУ) - с 14.04.2020 г.,  «Брянщина 

празднует Победу - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - май 2020г., 

«Мир детства...» - к  Международному дню защиты детей – с 01.06.2020г., «Дома с 

древнерусской резьбою и узорами на крылечках» - к 95-летию преобразования посада 

Злынка в город» - с 05.06.2020 г., «Поэзия – моя держава, я вечный подданный её» - (из 

личных фондов поэтов Брянщины)  - с 07.07.2020 г.,  «Отдавать потому, что даяние 

честь...» - о благотворительности братьев П.С. и С.С. Могилевцевых - с 19.10.2020 г., 

«Литературная гостиная» - (творчество русских писателей в периодике ХIХ века)  – с 

14.12.2020г.   

В рамках федеральных проектов «Территория Победы»,  «Без срока давности» 

состоялись выставки: «Времен связующая нить» - к 40-летию Всесоюзной встречи 

партизан и подпольщиков - с 24.04.2020г., «Они сражались за Родину» - посвященная 

Году памяти и славы в России - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - с 5 

мая 2020г., «Брянщина. По местам нашей памяти...» - к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – с 06.05.2020г., «Память нашу не стереть с годами» - к 77-ой 

годовщине освобождения Брянщины от немецких захватчиков  -  с 17.09.2020г., «Война в 

тылу врага» - о деятельности партизанских отрядов на Брянщине – к 17.09.2020г., «Герои 

в нашей памяти живут» - к 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

М.П.Ромашина – с 24.11.2020г. 

Продолжалось сотрудничество брянских архивистов со средствами массовой 

информации  по популяризации документов Архивного фонда Брянской области. 

Совместно ГТРК «Россия», ГТРК «Брянск», телеканалами «Россия 1», «Брянская 

губерния», «Городской» в эфир вышло 8 телепередач: «День ручного письма», 

посвященная искусству ручного письма и каллиграфии (ГТРК «Россия», 23.01.2020г.), «В 

честь героев Победы» - о переименовании улиц Молодой Гвардии и 50-ой армии в Бежице 

(«Брянская губерния», 15.04.2020г.), «Без срока давности...» - о подготовке регионального 

тома сборника в рамках одноименного проекта («Брянская губерния»,02.05.2020г.),  «Так 

началась война…» - ко Дню памяти и скорби («Россия 1»,  22.06.2020г.), «История 
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казачества в документах Брянского архива» (ГТРК «Брянск», 06.08.2020г.), «В дар 

городу», посвященная созданию первого в Брянске водопровода, построенного на 

средства братьев П.С. и С.С. Могилевцевых  ( ГТРК «Брянск», 26.11. 2020г.) 

К Году памяти и славы в России были приурочены съемки государственной 

телерадиокомпанией «Брянск» фильма, посвященного деятельности журналистов в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (эфир на телеканале «Россия 24», 

21.03.2020г.)  В конце 2020 г. архив принял участие в съемках документального фильма 

«Освободители». Создателем данного проекта выступил Фонд памяти Александра 

Печерского при поддержке Российского исторического общества, фонда «История 

Отечества» и Министерства обороны Российской Федерации. Телесюжет рассказывает о 

лагере для военнопленных «Дулаг-142», созданном оккупантами на территории 

ремонтной базы №6 в поселке Урицкий осенью 1941г. В ходе съемки были представлены 

архивные документы, свидетельства современников, фотографии Брянска оккупационного 

периода. 

В течение года прозвучало  6 радиопередач: «Совнарком постановляет...» - к 100-

летию образования Брянской губернии - ГТРК «Брянск», эфир - 31.03.2020г.; 

«Легендарный партизанский врач Д.И.Миминошвили», посвященная Дню партизан и 

подпольщиков - радиостанция  "Радио России. Брянск", эфир 29.06.2020г.; «Мы победили, 

выстоять смогли...» – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – ГТРК 

«Брянск», эфир – 29.07.2020г.; «Там, где Ветьма впадает в Десну» – к 150-летию 

основания г. Жуковки – ГТРК «Брянск», эфир – 13.08.2020г.; «Мы помним, как всё 

начиналось...» -  к юбилею Брянского радио – ГТРК «Брянск», эфир – 19.08.2020г. 

К международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 15 апреля 

2020 г.  прозвучала  радиопередача «И помнить страшно, и забыть нельзя». 

В 2020 году сотрудниками архива подготовлено 12 статей, которые размещены на 

сайте госархива Брянской области: «Фронтовые письма солдат – бесценные страницы 

нашей истории» – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – февраль 2020г.,  

«Мастер пейзажа» - к 90-летию со дня рождения Махотина Ю.А., народного художника 

России, уроженца Брянщины  – март 2020г., «Воспоминания о войне» - ко Дню памяти  и 

скорби – к 22.06.2020г., «В едином славянском мире. Д.Я. Самоквасов» - ко Дню дружбы 

и единства славян» – к 25.06.2020г., «Завтра утром мы выстроим город» – к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  – сентябрь 2020г., «Воспоминания неизвестного 

художника» – к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина –  к  22.10.2020г., «Стародубские 

старообрядцы как идейные наследники протопопа Аввакума» - к 400-летию со дня его 

рождения – декабрь 2020г., «Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны» 

- посвящена участию представителей архива в международном научно-практическом 

форуме и презентации регионального тома сборника «Без срока давности» - декабрь 

2020г. 

В рамках  цикла «Села Стародубского уезда и их жители подготовлены статьи: 

«История с. Творишино Суражского уезда» – февраль 2020г., «История с. Попова Гора 

Суражского уезда» – июнь 2020г. «История с. Высокоселище Суражского уезда» -  август 

2020г., «История дд. Гудовка и Сенча Суражского уезда» – октябрь 2020г. 

  На страницах брянских газет и журналов в текущем году были опубликованы 

статьи: «Без срока давности: Dulag 142»  («Брянский рабочий», №17 от 30.04.2020г.),  
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«Расстрел отменили» («Брянская медицинская газета», №10 от 21.05.2020г.),  

«Легендарный партизанский врач» («Деловой Брянск», №2, июнь 2020г.). 

На сайте госархива Брянской области размещались  подборки документов, 

посвященные героям Брянщины (2): «К 75-летию Великой Победы. Герои Брянщины. 

М.П. Ромашин» (январь 2020г.), «К 75-летию Великой Победы. Герои Брянщины. В.Д. 

Динабургский» (март 2020г.). 

 К Году памяти и славы в России сотрудниками архива  были подготовлены  и 

опубликованы на сайте ГКУ БО ГАБО информации (4): «Цель моей жизни – делать людям 

добро» – к 100-летию со дня рождения В.П. Буйволова, участника Великой Отечественной 

войны, партийного и общественного деятеля Брянщины - февраль 2020г., «День России» – 

к 12.06.2020г., «Парад Победы 1945-2020 гг.» - к 75-летию Парада Победы.1945г. – с 

демонстрацией одноимённого фильма - к 24.06.2020г., «День неизвестного солдата» - к 03. 

12.2020г. 

  В 2020 году в архиве появились новые формы: on-line – лекции (5, в том числе 4 - 

on-line), видеосюжеты(2), а также пользующиеся популярностью кроссворды (1), 

викторины (1) по исторической тематике. Лекции: «По дорогам войны. Командир 

саперного батальона, спец. корреспондент фронтовых газет Н.М. Грибачев» - октябрь 

2020г., «На войне как на войне. Гвардии лейтенант В.Д. Динабургский» - ноябрь 2020г. 

«Солдаты сорок пятого. Сержант радист Н.И. Родичев» - декабрь 2020г.; видеосюжеты 

«Запечатлённое время...» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 

09.05.2020г.; «Строить – значит жить!» - к 130-летию Брянского строительного колледжа 

им. профессора Н.Е. Жуковского - к 01.07.2020г.; викторина «Знакомы ли вам эти имена?» 

- о наших  земляках, прославивших Брянщину – июль 2020г. - для учащихся 5-9 классов, 

исторический кроссворд ко Дню народного единства – к 04.11.2020г.  
В феврале 2020 г. для студентов юридического факультета Брянского Российского 

экономического университета  им. Плеханова состоялась обзорная лекция  «Архивные 

документы рассказывают...» 

Впервые в 2020 году проведение заседаний, совещаний, конференций с участием 

архива проходили  в режиме видеоконференцсвязи. В дистанционном режиме состоялись: 

Межгосударственная научная конференция «История сквозь призму времени. 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне»  – сообщение «Творческие биографии: И.А. 

Швец и Н.М. Мельников как представители поколения брянских писателей-фронтовиков» 

- на базе ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» - 22.10.2020г.; 

Международная научная конференция «Архивы и война: память о прошлом и историко-

документальное наследие»  - сообщение «Организация медико-санитарной службы в годы  

Первой мировой  войны в западных   уездах Орловской губернии: обзор документов 

ГАБО» - Москва, 19-20. 11. 2020г.; научно-практическая конференция «В Брянском лесу 

тишина» - сообщение  «Легендарный врач Д.И.Миминошвили» - на базе ГБУК Брянская 

областная библиотека им. Тютчева -  29.06.2020. 

Сотрудники архива приняли участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Императорский маршрут: Великий князь Михаил Александрович: жизнь, 

эпоха, судьба» - сообщение «Брасовское имение Великого князя М.А. Романова, как 

пример образцового ведения хозяйства» - 31.08.2020г. 

В марте 2020 г. на базе брянского архива прошла встреча архивистов 

государственных архивов Брянской Псковской и Ленинградской (г. Выборг) областей. В 
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ходе заседания стороны обменялись информацией о современном состоянии архивного 

дела и поделились опытом работы  по продвижению и популяризации  архивных 

документов в пабликах  наиболее популярных социальных сетей. 

В ноябре 2020 г. сотрудники архива приняли участие в Международном научно-

практическом  форуме «Уроки Нюрнберга», приуроченного к 75-летию начала процесса 

над фашистскими преступниками, виновниками развязывания Второй мировой войны. 

Особым пунктом программы форума стала презентация 23-х томов сборника архивных 

документов «Без срока давности». Один из томов посвящен преступлениям нацистов, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны на территории Брянщины. В его 

создании принял участие Государственный архив Брянской области.  

В течение года сотрудники архива участвовали во Второй Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Культурный марафон». 

Доступ пользователей в читальные залы архива  в отчетном году был обеспечен в 

соответствии с «Рекомендациями по организации работы читальных залов  

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения СОVID-19», а именно: подготовлено допустимое 

количество рабочих мест, приняты необходимые санитарно-гигиенические меры, 

осуществлялся контроль температурного режима сотрудников и посетителей читального 

зала. Обслуживание пользователей в читальных залах архива осуществлялось в 

соответствии с «Порядком  использования документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации», утвержденным приказом Росархива № 

143 от 1 сентября 2017 г. 

  В течение 2020 года  было сделано  692 посещений, зарегистрировано  142 новых 

посетителя. В читальный зал выдано 3726 ед.хр. на разных видах носителей. 

Количество  оформленых и выданных копий документов по заказам пользователей 

возросло на 19,2 %  по сравнению с 2019 годом и составило 1946 копии документов. 

  Продолжалось консультирование граждан о составе и содержании документов, 

правилах работы  в архивах, сроках выдачи справок и др. во время приема посетителей, а 

также путем телефонной и электронной связи. 

            Осуществлялось платное исполнение запросов тематического и генеалогического 

характера.  

        Продолжалось информационное взаимодействие между отделениями  Пенсионного 

фонда РФ и ГКУ БО ГАБО  посредством функционирования программного комплекса 

«СБИС+Электронная отчетность» с использованием средств криптографической защиты 

информации и с функциями электронной цифровой подписи. 

С целью популяризации деятельности госархива Брянской области и расширения 

информационного поля для граждан РФ на официальном сайте «Государственный архив 

Брянской области» осуществлялось размещение информации по различной тематике, в  

том числе, посвященной  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

  В течение отчетного периода производилось периодическое обновление системы 

управления контентом и  модулей сайта,  добавление информации в разделы    архивного 

сайта «Архив новостей», «Виртуальные выставки, «Публикации», «Телерадиопередачи».  

             За 2020 год официальный сайт посетило 48370 пользователя, количество 

просмотров (посещений) составило  239009. Количество пользователей сайта  ГКУ БО 

ГАБО в 2020 г. увеличилось на 20 % по сравнению с 2019г. 
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4. Научно-техническая информация, повышение 

квалификации кадров, социальное развитие коллектива. 

 

           В отчетном году  сотрудники архива приняли участие в работе НМС архивных 

учреждений ЦФО РФ по теме: «Информационные технологии в сфере архивного дела». 

На заседание было  подготовлено сообщение «Актуальные информационные технологии, 

применяемые в ГКУ БО ГАБО. Впервые совещание прошло в формате онлайн по 

видеосвязи. 

В год  Памяти и Славы в рамках федерального проекта «Без срока давности» был  

подготовлен к публикации сборник документов «Преступления нацистов и их пособников 

против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. Брянская область». В региональный том вошли архивные 

документы, раскрывающие трагические страницы оккупации  Брянщины в 1941-1943гг.  

К 50 - летию создания научно-методического совета архивных учреждений 

Центрального федерального округа в 2020 году госархивом Брянской области был 

подготовлен и издан юбилейный буклет, цель которого показать  роль научно – 

методического совета, как одного из важнейших инструментов архивного дела. В 

доступной форме  авторы буклета рассказывают о профессиональных  встречах 

архивистов разных регионов по вопросам  совершенствования научно-исследовательской 

и методической работы госархивов, обобщения и распространения передового опыта, 

использования его в практической деятельности.  

           В 2020 году был подготовлен к публикации сборник документов «Брянщина в годы 

Первой мировой войны». В ходе работы были внесены изменения с учетом замечаний 

рецензентов, доработан научно-справочный аппарат. 

            В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке  систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях» были разработаны и внедрены  нормы времени на работы и услуги, 

выполняемые Государственным казенным учреждением Брянской области 

«Государственный архив Брянской области». 

В  плановом порядке в целях совершенствования деятельности госархива по 

оказанию возмездных услуг  был пересмотрен прейскурант цен на работы и услуги, 

выполняемые ГКУ БО ГАБО. Изменение цен производилось с учетом изменения размеров   

заработной платы работников архивной сферы и накладных расходов. В прейскурант цен 

включены рекомендованные Росархивом услуги: подготовка и выдача из архивохранилищ 

дел, документов пользователю в читальный зал единовременно сверх установленного 

объема; подготовка и выдача из архивохранилищ дел, документов пользователю в 

читальный зал ранее чем через 2 рабочих дня со дня оформления заказа. 

В отчетный период   работники архива Брянской области приняли участие в  

подготовке информации  к проекту «Методика оценки эффективности налогового расхода 

РФ, связанного с освобождением от уплаты НДС реализации услуг по сохранению, 

комплектованию и использованию архивов».  
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В течение года осуществлялось предоставление информации для размещения на 

портале «Архивы России, в том числе на официальном сайте www.bus.gov.ru.  

              В соответствии с утвержденным планом  занятий по повышению  на 2020 г.    

проводилась учеба по повышению квалификации сотрудников в структурных 

подразделениях архива. Занятия проводились руководителями и ведущими специалистами 

архива по различным направлениям работы, в т.ч. по вопросам: внедрение новых 

информационных технологий в работу архива, методы устранения дефектов оригиналов 

фотодокументов, учет документов в ведомственных архивах, организация 

публикационной работы архивов и др. 

В целях обеспечения безопасности условий и охраны труда 2 работника ГКУ БО 

ГАБО прошли обучение в Приокском управлении федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по программам «Правила техники 

безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей», 

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,  утвержденных 

приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115», «Правила работы в электроустановках № 

3399-18-01»; в целях безопасной эксплуатации лифтов 2 работника архива прошли 

обучение в качестве ответственных за организацию эксплуатации лифтов. 

В  отчетном году сотрудники ГКУ БО ГАБО принимали участие в семинарах, 

семинарах – тренингах, касающиеся кадровых и бухгалтерских вопросов: «Обработка 

персональных данных», «Изменения законодательства. «Бухгалтерский (бюджетный) 

учет», «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ».  

            В 2020 году  конкурсным управляющим (ликвидаторам) предоставлялась 

информация по вопросам передачи на хранение в архив документов  по личному составу 

ликвидированных организаций, в том числе в ходе банкротства: ФГУП «111 военный 

завод Министрерства обороны Российской Федерации», ОАО «Литий» , ООО 

«Стройдеталь и К», Потребительское общество «Ремонтно-монтажный комбинат и др.  

        Во исполнение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд»  подготовлены коммерческие  предложения по работам и услугам, 

осуществляемых госархивом Брянской области по запросам: Управления Федерального 

казначейства по Брянской области, Арбитражного суда Брянской области, Департамента 

внутренней политики Брянской области (заключен государственный контракт), УФПС 

Брянской области – Филиал ФГУП «Почта России», Управления Федеральной налоговой 

службы по Смоленской области, УФС по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Брянской области и др. 

В 2020 году были внесены изменения в Положение об оплате труда работников 

государственных казенных  учреждений Брянской области в сфере архивного дела, в 

части увеличения размера окладов на 3,8%. 

 

Директор             Н.Н.Антошина 
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