
 

АНКЕТА архивного учреждения 
 

Название: 

Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
Контактное лицо:____________________________________ должность_________________________________ 
Телефон для связи___________________________________ электронная почта___________________________ 
 

Подчеркните интересующие направления информатизации 

Автоматизация деятельности, учет документов: 
проблемы во внедрении «Архивного фонда»,  
сканирование описей и автоматизированное заполнение уровня дел в «Архивном фонде»,  
 

Комплектование: 
автоматизация работы со списками организаций-источников комплектования, 
ведение протоколов ЭПМК. 
 

Методическая работа: 
учет и использование материалов справочно-информационного фонда, в том числе в электронном виде, 
учет выдачи литературы,  
учет платных услуг по выдаче литературы. 
 

Использование: 
автоматизированное формирование календаря памятных дат, описание событий с фотографиями,  
автоматизированное НСА – перевод каталогов, тематических баз данных в электронный формат                    
(перечислить каких_________________________________________________________________________) 
автоматизация работы читального зала, удаленный заказ дел в ч/з, удаленное оказание платных услуг, 
учет движения документов в архиве, 
определение интенсивности использования документов. 
 

Сайтостроение: 
создание сайта или модернизация существующего, 
поддержка и наполнение сайта,  
размещение каталога фондов на сайте, 
тематических баз данных _____________________________________________________(перечислить каких),  
анализ и повышение посещаемости,  
организация удаленного взаимодействия с гражданами (прием запросов, информирование об исполнении), 
интеграция с порталом госуслуг. 
 

Создание фонда пользования в электронном виде:  
фотодокументов, генеалогических документов, распорядительных документов органов власти,  
других видов документов________________________________________________________________________ 
выбор программы для сканирования. 
 
Работа с обращениями граждан:  
Автоматизация учета и контроля исполнения, упрощение регистрации и формирования ответов, 
удаленное взаимодействие, предоставление услуг в электронном виде. 
 
Техподдержка: 
поддержка «Архивного фонда», 
других программ_______________________________________________________________________ 
удаленное решение технических проблем для предотвращения простоев,  
консультации при приобретении программ, выборе техники, оборудования, методов сканирования. 
 
Повышение квалификации сотрудников: 
требуется обучение по всем направлениям информатизации,  
обучение по поддержке сайта,  
обучение по сканированию, 
требуется выездной семинар, обучение на месте, 
интересны стажировки в пермских архивах. 
 
 



 

Формирование единой информационно-программной среды для архивной отрасли: 
 
1. Интересует ли ваш архив участие в проектах, популяризирующих архивную деятельность и архивные доку-

менты? 

1.1. Регистрация на проекте www.web-archiv.ru. На сайте размещена база данных контактов всех 

архивов, описаны материалы сайтов, представлены результаты рейтинга архивных сайтов, организо-
ван сводный поиск по архивным базам данных. 

  ДА, зарегистрировать архив  для знакомства с ресурсом.       НЕТ, зарегистрируемся самостоя-
тельно. 

 ДА, получить доступ к ресурсам проекта, чтобы добавить новые 
материалы, познакомиться с критериями оценки своего сайта.      

 НЕТ, не интересует. 

 
1.2. Подключение каталога фондов, размещенного на вашем сайте к сквозному, удаленному поиску ме-

стонахождения архивных документов через ресурс www.web-archiv.ru.    

 
 ДА, присоединить каталог фондов, размещенный на нашем 

сайте к поиску на www.web-archiv.ru  и тем самым увели-
чить число обращений к своему ресурсу. 

 НЕТ, у нас нет каталога фондов на 
сайте. 

 ДА,  хотим создать разместить на своем сайте каталог фон-
дов и затем присоединить его к сквозному поиску.         

 НЕТ, не интересует. 

 
2. Использование Интернет-ресурса для управления архивом (открытие в 2015 г.): сведение учетных по-

казателей работы архива, аналитика, формирование паспорта, автоматизация планово-отчетной деятель-
ности, учет платных услуг и работа с обращениями граждан, учет организаций-источников комплектования. 
 

 ДА, зарегистрировать архив  для участия в разработке и те-
стировании возможностей проекта.      

 НЕТ, зарегистрируемся самостоя-
тельно, после открытия. 

 ДА,  зарегистрировать архив  для бесплатного использова-
ния, после открытия проекта.         

 НЕТ, не интересует. 

 

Руководитель архива ________________________________________________________ 

Заполненную анкету просим выслать по адресу: 614095, Пермь, ул. Семченко,6 , ООО «Архивные Информаци-

онные Технологии»  или  по электронной почте: ait@aiteh.ru 

http://www.web-archiv.ru/
http://www.web-archiv.ru/
http://www.web-archiv.ru/

