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 «Учёт обращений граждан и 
организаций» 

 «Мониторинг по работе с      
обращениями» 

 «Организации-источники ком-

плектования» 

 «Фотокаталог» 

 «Библиотека СИФ» 

 «Календарь памятных дат» 

 «Рабочее место специалиста»  

 «Справочник местонахождения 

документов по личному          
составу» 

 «Web-архив» 

 «Интернет-приёмная» 

Каталог программ 
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Уважаемые архивисты! 

Предлагаем вашему вниманию описание программных продуктов, с помощью 
которых вы сможете эффективно организовать свою деятельность, повысить качество 
услуг населению и привлечь внимание к архивным документам.  

Используемые для разработки наших программ технологии обеспечивают высо-
кую надежность и защиту информации от сбоев рабочих станций, а также от несанк-
ционированного доступа. Обработка данных происходит на сервере, что существенно 
снижает нагрузку на сеть и позволяет повысить производительность при одновремен-
ной работе нескольких пользователей. Все программы имеют интуитивно-понятный 
интерфейс и подробную контекстную справку. 

На сайте компании вы найдете демо-версии представленных в каталоге про-
грамм, подробнее познакомитесь с деятельностью компании, узнаете о предлагаемых 
нами решениях в области информатизации архивного дела. Приглашаем поделиться 
своим опытом и обсудить насущные вопросы в блоге  «Архивные будни».  

www.aiteh.ru 
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«Учёт обращений граждан и организаций» 

Программа предназначена для организации эффективной работы с обращениями граждан, 
поступающими в архивные учреждения.  

Данное решение учитывает особенности обращений в архивные учреждения – запросы соци-
ально-правового характера и платные тематические запросы, ответы на которые даются на основе 
хранящихся документов. В программе реализовано: 

 создание различных видов запросов с соб-
ственными настройками,  

 автоматизировано выявление повторных 
обращений,  

 создание ответов с использованием шабло-
нов архивных справок,  

 предусмотрена различная отчетность, в том 
числе по платным услугам,  

 связь с Интернет-приемной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение программы позволит: 

 

 

 

 

 

 

 

 сократить срок исполнения запросов за счет упрощения регистрации запросов и оформления 

ответов,  

 сэкономить время на поиск запросов и ответов на них,  

 исключить нарушение сроков исполнения за счет визуальных подсказок,  

 отменить ведение нескольких бумажных журналов, 

 сократить время на составление отчетности и проведение аналитических работ, 

 выявить наиболее используемые документы для перевода их в электронный вид.  
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«Мониторинг работы с обращениями» 

Программа разработана для органа управления архивным делом региона с целью по-
лучения сводной информации о состоянии работы с запросами по всем региональным ар-
хивным учреждениям. 

Данные для модуля формируются программой «Учет обращений граждан и организа-
ций», которая должна быть установлена во всех архивных учреждениях региона. 

 

 

 

 

 

 

Отчеты можно формировать как  по отдельным учреждениям, так и в целом по регио-
ну. Возможно создание отчета по определенным видам запросов (социально-правовым, те-
матическим и т.д.).  

 

 



 

5 

«Организации-источники комплектования» 

Программа создана для организации работы с ведомственными архивами организа-
ций, являющихся источниками комплектования архивных учреждений. 

Она позволяет осуществлять контроль за сроками описания и передачи документов в 
архив, вести учет утрат  документов, планирование проверок и отслеживание их результатов, 
отбор организаций по создаваемым условиям хранения документов.  

Программа является одной из частей разрабатываемого комплекса «Комплектование 
архива», в котором она будет взаимосвязана с программами «ЭПМК» и «Архив организа-
ции».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование программы на региональном уровне позволит:  

 сократить рабочее время на составление сводных списков и отчетов, 

 контролировать уровень подготовки документов на хранение, 

 учитывать утраты документов в организациях, 

 следить за исполнением рекомендаций, данных в результате проведенных прове-
рок. 
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«Фотокаталог» 

Каталог отсканированных фотографий позволяет быстро находить иллюстративный 
материал для создания выставок, печатных и электронных изданий, при подготовке к тема-
тическим мероприятиям. 

Программа имеет встроенный модуль сканирования с упрощенными настройками. 
После сканирования фотография автоматически сохраняется в базе данных с именем, соот-
ветствующим шифру фотодокумента. Если учреждение имеет отсканированный массив фо-
тографий, то его можно автоматически внести в программу, а затем добавить фотодокумен-
там недостающие поля описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате внедрения вы 
получите: 

 доступный для каждого 
способ создания электрон-
ных копий, 

 упорядоченный массив 
отсканированных документов, 

 возможность быстро находить копии фотографий и отбирать их для дальнейшего ис-
пользования, запускать просмотр в режиме слайд-шоу, 

 возможность предоставления исследователям удаленного доступа к копиям докумен-
тов, 

 возможность быстро создавать для сайта виртуальные выставки документов, исполь-
зуя встроенные функции программы. 
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 «Библиотека СИФ» 

Программа предназначена для учета и ведения журнала выдачи печатных изданий, 
составляющих справочно-информационный фонд архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность использования программы заключается в:  

 сокращении времени на поиск и выборку литературы, благодаря рубрикатору, имен-
ному указателю, ключевым словам и поиску по основным полям, 

 осуществлении контроля за возвратом выданной литературой, 
 быстром информировании сотрудников о новых поступлениях, 
 снижении нагрузки на методиста, так как сотрудники ищут литературу самостоятельно 

и могут использовать электронные версии,  
 возможности предоставления доступа к электронной картотеке исследователям для 

оказания им платных услуг на копирование и выдачу во временное пользование. 
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«Календарь памятных дат» 

Программа предназначена для ввода, хранения и поиска информации о знаменатель-
ных и памятных датах со ссылкой на документальные и справочные источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя программу вы сможете:  

 просистематизировать и упорядочить даты, описанные в «Календарях» за предыду-
щие годы с помощью функции импорта из текстового формата; 

 быстро искать и отбирать события, используя тематический и географический указате-
ли, которые формируются по мере заведения информации в программу; 

 мгновенно получить список юбилейных дат за любой период; 

 отбирать события по заданным числам, месяцам и годам; 

 присоединить к  описанию события любое количество фотографий, при этом исполь-
зовать возможность просмотра миниатюры и изображения в оригинальном размере;  

 сформировать «Календарь памятных дат» для печати или представления на сайте. 
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«Рабочее место специалиста» 

Данная программа предназначена для организации удобной работы с несколькими 
программами. Имеет возможность настройки интерфейса для того, чтобы каждый специа-
лист смог постоянно, в активном режиме, получать из программ своего направления необхо-
димую информацию. Программа позволяет проводить быстрый поиск в одном окне, как по 
одной программе (в том числе и по «Архивному фонду»), так по всем сразу. Она выводит на 
экран статистическую информацию из разных баз данных, имеет браузерную стоку, позволя-
ет быстро открыть в этом же окне свой сайт или использовать привычную поисковую систе-
му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Справочник местонахождения документов по личному составу» 

Данная программа заполняется  всеми архивными учреждениями региона для после-
дующего формирования свод-
ного справочника, который мо-
жет быть представлен на сайте 
архивной службы. 

В программе учитывается 
следующая информация: типы 
документов по личному соста-
ву, крайние даты, структурные 
подразделения организаций и 
их переименования. Для уско-
рения поиска можно использо-
вать выборку по отраслевой 
принадлежности или форме 
собственности.  
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«Web-архив» 

Это веб-приложение предназначено для размещения на сайте архивного учреждения 
и представляет собой фондовый каталог по документам архива с возможностью просмотра 
документов переведенных в электронный вид. 

 Может работать на уровне архива и региона. 
 Имеет возможность размещения и просмотра электронных образов документов в ви-

де миниатюры, защищенной копии или открытого для копирования образа. 
 Позволяет формировать подборки, осуществлять поиск с помощью фильтров, указате-

лей и рубрикатора ЕКДИ. 
 Можно оформить обращение в архив и присоединить к нему подборку. 
 Существует возможность проверки через сайт состояния исполнения обращения. 
 Подборки и обращения в архив сохраняются в личном кабинете. 

Программа позволит архивам решать задачи информационного обслуживания насе-
ления и предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Данная система функционирует на Портале архивных учреждений Ярославской обла-
сти, разработанном нашей компанией — www.yar-archives.ru и на сайте Государственного 
архива Ставропольсткого края — www.fonds.stavarhiv.ru.  

 

 

 

 

 

 

http://www.yar-archives.ru/
http://www.fonds.stavarhiv.ru/
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«Интернет-приемная» 

Система предназначена для упрощения удаленного взаимодействия граждан с  архив-
ными учреждениями. База данных устанавливается на сайте и имеет возможность синхрони-
зации с программой «Учет обращений граждан и организций».  

Гражданин, обратившийся с сайта, будет получать уведомления по электронной почте 
об изменениях статуса исполнения его запросов. Кроме того, эту информацию можно прове-
рить непосредственно на сайте. Статус исполнения может быть отредактирован вручную ли-
бо автоматически, с помощью файла, сформированного программой «Учет обращений граж-
дан и организций».  

 

Примеры реализации: www.yar-archives.ru, www.permarchive.ru.  

 

http://www.yar-archives.ru/
http://www.permarchive.ru/
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Интернет-проекты 

Архивные сайты и сайты учреждений культуры являются информационными ресурса-
ми и требуют специального подхода к представлению информации. Проведение внутренней 
и внешней оптимизации позволяет повысить количество целевых посетителей до 600 чело-
век в день. Реализованные проекты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.purmuseum.ru 

www.politarchive.perm.ru 

www.permarchive.ru 

www.komi-permarchiv.ru 

www.yar-archives.ru 

В разработке 
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Каталоги по документам онлайн 

Особенный интерес посетителей сайтов вызывают различные базы данных по архив-
ным документам. Размещение в Интернете каталогов по фондам, тематических баз данных 
увеличивает объем индексируемых поисковыми системами страниц сайта, а это привлечет  
больше целевых посетителей.  

Так выглядит первая страница результата поиска по названию организации,  выдаю-
щая информацию из каталогов фондов архивов. В данном случае нашлось 2 пермских архи-
ва, хранящих документы искомой организации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень важно дать гражданам найти информацию о своих родственниках через любой, 

привычный для них поисковый сервис, с которого они перейдут на ваш сайт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нашей компанией были созданы и  
представлены онлайн следующие каталоги: 

 Каталог фондов МУ «Архив города Перми» 
 Каталог фондов ГКУ КПОГА 
 Каталог фондов ГКУ ПермГАНИ 
 Каталог фондов архивных учреждений Ярославской области 
 Каталог фондов Государственного архива Ставропольского края 
 Каталог фондов архивного отдела администрации Карагайского района ПК 
 База данных «Лидеры Прикамья» ГКУ ПермГАНИ 
 База данных «Репресированные» ГКУ ПермГАНИ 
 База данных «Военнопленные» ГКУ ПермГАНИ 
 Каталог значков Пуровского историко-краеведческого музея 

http://www.permarchive.ru/funds/
http://afond.aitech.info/
http://www.politarchive.perm.ru/leaders/
http://www.politarchive.perm.ru/repress/
http://www.politarchive.perm.ru/vplen/
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Отзывы клиентов 

О программе «Учет обращений граждан и организаций»: 

…Программа полностью удовлетворяет нашим требованиям. После ее внедрения мы отказались от 
использования журналов на бумажных носителях. При помощи программы мы составляем все виды 
отчетов. Автоматизированный подсчет цифровых данных позволяет нам существенно экономить ра-
бочее время… 

Нина Васильевна Павленко, 
начальник архивного отдела, г. Нягань 
 

…Сетевая версия программы «Учёт обращений граждан и организаций» позволила обеспечить эф-
фективную работу одного из основных направлений деятельности учреждения: 
- увеличение исполнения запросов за один и тот же период в 1,5 раза при той же численности пер-
сонала, 
- сокращение времени приема посетителей в среднем с 25-30 минут до 10-15 минут… 
 

Василий Стефанович Желевский, 
директор МУ «МАД», г. Таганрог 
 

….Наличие в программе функции создания шаблонов анкет и ответов значительно сокращает время 
технического оформления ответа на запрос. 
Программа способствует автоматизации и оптимизации деятельности архивного отдела, макси-
мально сократив временные затраты на работу по регистрации запросов, созданию ответов, отсле-
живанию исполнения запросов и получению текущей и годовой отчетности. 
 

Г.В. Передернина, 
начальник архивного отдела администрации  
Ростовского района Ярославской области 
 

…..Наш архив приобрел сетевую версию программы, что обеспечило эффективную работу целого от-
дела. ...На составление отчетов за любой период времени по любому исполнителю требуется корот-
кая манипуляция с тремя кликами мыши.  
...Программа понятна и доступна для любой возрастной категории работников, не имеющих специ-
альной подготовки в работе с ПК. Тот, кто в ней поработал, вряд ли захочет возвращаться к прими-
тивной регистрации обращений, например, в Excel. 

Седова Наталья Петровна, 
начальник отдела внедрения 
автоматизированных архивных технологий, 
МУ «Муниципальный архив города Ярославля» 
 

….Ощущаемая экономия времени наблюдается при составлении отчетов. Особенно ценно то, что 
имеется возможность мгновенно получать отчеты за любые временные промежутки, по исполните-
лям, по видам запросов. Одновременно большим плюсом является и наличие выборки запросов по 
задаваемым параметрам. 

Тиунова Зинаида Феоктистовна, 
начальник отдела  
Администрации Пермского района 
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О программе «Библиотека справочно-информационного фонда» 

Наш архив приобрёл сетевую версию программы «Библиотека СИФ», чтобы упорядочить, упростить 
учёт и движение изданий справочно-информационного фонда. Программа полностью соответствует 
нашему запросу, она отчётливо предоставляет пользователю информацию о каждом издании, кла-
сифицирует их по рубликам, легка в заполнении.  
…Очень удобный поиск.  
…Программа доступна всем пользователям любой возрастной категории. 

Маркова Людмила Витальевна, 
директор ГАУ «Государственный 
архив Ставропольского края» 

 
О программе «Фотокаталог» 

…После приобретения новой программы нами в нее внесены данные о семи тысячах фотодокумен-
тах, находящихся на муниципальном хранении. Программа… нас полностью устраивает, с ее помо-
щью мы: …имеем возможность выборки документов по любой тематике. 

Нина Васильевна Павленко, 
начальник архивного отдела, г.Нягань 

 

Полностью познакомиться с отзывами и списком клиентов можно на сайте компании 
www.aiteh.ru.   

http://www.aiteh.ru/
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614095, Россия, г.Пермь, 
ул.Семченко, 6 

тел./факс: (342) 221-90-33 

e-mail: ait@aiteh.ru     www.aiteh.ru 


