
ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ АРХИВОВ 

(ИАИС ОБЪЕДИНЕНИЯ АРХИВОВ) 

ИАИС объединения архивов предназначена для автоматизированного учета 
документов архивного фонда, ведения научно-справочного аппарата и создания 
электронного архива.  

В ее состав включены программные модули для федеральных, региональных, 
муниципальных и ведомственных архивов. Система обеспечивает работу с документами 
на бумажной основе, а также на специальных носителях - кино, фото, фоно, видео 
документами. 

ИАИС объединения архивов реализована с использованием технологий 
двухзвенной и трехзвенной архитектур средствами СУБД ORACLE. Благодаря разработке 
и внедрению технологии репликации данных решена задача информационного 
взаимодействия между удаленными архивами. 

Назначение 

ИАИС объединения архивов предназначена для автоматизированного учета 
документов архивного фонда, ведения научно-справочного аппарата и создания 
электронного архива.  

В ее состав включены программные модули для федеральных, региональных, 
муниципальных и ведомственных архивов. Система обеспечивает работу с документами 
на бумажной основе, а также на специальных носителях: кино-, фото-, фоно-, видео-
документами. 

Нормативно-правовая база 

В основу разработки системы ИАИС объединения архивов положены следующие 
нормативные документы: 

• Основные правила работы государственных архивов РФ. М., 2002 г.  

• Основные правила работы государственных архивов с 
кинофотофонодокументами. М., 1980 г. 

• Регламент государственного учета документов архивного фонда РФ. 
Утвержден Приказом Росархива №11 от 11.03.1998г. 

• Инструкция о порядке заполнения паспорта архива. Утверждена Приказом 
Росархива №61 от 17.11.1997г. 

• Временный порядок автоматизации государственного учета документов 
Архивного фонда Российской федерации, хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах. Утвержден Приказом Росархива №64 от 
23.10.2000г. 



ИАИС объединения архивов 

ИАИС объединения архивов внедрена в промышленную эксплуатацию в 18 архивах 
города Москвы и в 3 архивах Воронежской области: 

• Центральный архив общественно-политической истории Москвы 
(ЦАОПИМ); 

•  Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ); 

•  Центральный архив научно-технической документации г. Москвы 
(ЦАНТДМ); 

•  Центральный архив города Москвы (ЦАГМ); 

•  Центральный московский архив - музей личных собраний (ЦМАМЛС); 

• Центральный архив аудиовизуальных документов г. Москвы (ЦААДМ) ; 

• 10 архивных отделений административных округов г. Москвы; 

•  Центральный объединенный архив Комитета здравоохранения г. Москвы 
(ЦОАКЗМ); 

•  Центр национальной славы России (ЦНСР). 

Структура ИАИС объединения архивов 

ИАИС объединения архивов представляет собой комплекс, состоящий из восьми 

взаимосвязанных подсистем (рис.1): 

• Подсистема «Учет архивного фонда» для документов на бумажной основе, 

предназначенная для автоматизации работы архивов, хранящих 

документацию (управленческую, научно-техническую, а также документы по 

личному составу и фонды личного происхождения) на бумажной основе. 

• Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного 

фонда», предназначенная для автоматизации процессов ведения базы данных 

(БД) каталогов, описей, указателей и картотек. 

• Подсистема «Сводный паспорт», предназначенная для автоматизации 

функций, выполняемых организационно-методическим отделом Главархива, 

связанных с объединением паспортов всех архивов, входящих в объединение, 

в единый сводный паспорт объединения. 

• Подсистема «Межархивный поиск», предназначенная для поиска фондов и 

описей по всем архивам, входящих в Главархив. 



• Подсистема «Учет архивного фонда и Научно-справочный аппарат для 

документов на специальных носителях», предназначенная для 

автоматизации функций, выполняемых сотрудниками архива, связанных со 

сбором, хранением и использованием кино-, фото-, фоно-, видео-документов. 

• Подсистема «Система учета и контроля организаций Источников 

комплектования (ИК)» обеспечивает автоматизации процессов, связанных с 

комплектованием документов центральных архивов, входящих в состав 

Главного архивного управления, контролем сроков исполнения, подготовки и 

передачи документов организациями-источниками комплектования и 

ликвидированными организациями, а также ведение государственного учета 

документов архивного фонда. 

• Подсистема «Взаимодействие с подсистемой Единого индексного 

хранилища (ЕХИ)» обеспечивает работу в режиме залпового ввода 

(обеспечивает формирование пакета индексной информации, загруженной в 

хранилище электронных документов), режиме инкрементальной загрузки 

данных (формирование пакета изменений и выгрузку индексной информации 

для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом передачи 

данных) и режиме обслуживания граждан и организации(обеспечивает вызов 

сервиса на получение и передачу файлов обмена данными, формирование 

файлов обмена данными). 

• Подсистема «Администратор базы данных», предназначенная для 

выполнения работ по сохранению и восстановлению БД, для распределения 

между пользователями прав доступа к объектам базы данных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структурно-функциональная схема ИАИС объединения архивов  

* ЭАД – электронные архивные документы 
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1. Подсистема «Учет архивного фонда» 

Подсистема «Учет архивного фонда» для документов на бумажной основе – это 

автоматизированная технология ведения централизованного государственного учета как в 

архиве в целом, так и по каждому архивохранилищу.  

Единицы хранения сгруппированы по архивным фондам и закрепляются описью дел 

фонда. Существующая технология работы с документами архивов ИАИС объединения 

архивов базируется на четырехуровневой логической модели данных  – Архив-Фонд-

Опись-Дело. Учет документов осуществляется на двух уровнях: на уровне фонда – учет 

неописанных материалов, на уровне описи – учет дел, внесенных в описи. Изменение 

данных в базе подсистемы «Учет архивного фонда» происходит только на основании 

актов после их регистрации. Технология внесения изменений в учетные документы 

предусматривает выполнение всего возможного формального и логического контроля 

вводимых данных. 

В рамках подсистемы «Учет архивного фонда» реализованы следующие задачи: 

• Учет архивных фондов, описей, дел; 

• Учет страхового фонда и фонда пользования; 

• Учет движения документов; 

• Формирование и печать основных и вспомогательных учетных документов; 

• Формирование и печать паспорта архива и архивохранилища; 

• Поиск информации по любым параметрам и их сочетаниям для всех уровней 

иерархии (фонд, опись, дело). 

Подсистема «Учет архивного фонда» совместима с программным комплексом 

«Архивный фонд». Данные системы «Учет архивного фонда» можно выгрузить и 

передать в Росархив. 

Подсистема предоставляет принципиально новые возможности, отсутствующие в 

аналогичных автоматизированных системах отрасли: 

• Подсистема предназначена для архивов, хранящих документацию 

(управленческую, научно-техническую, а также документы по личному 

составу и фонды личного происхождения) на бумажной основе. 

• Подсистема обеспечивает внесение изменений в учетные документы через 

акты. Предусмотрена работа более чем с 20 видами актов. 

• Подсистема ведет учет поступлений страхового фонда и фонда пользования 

документов на бумажной основе, изготовленного на микрофишах и рулонной 

пленке. 



• Подсистема позволяет хранить паспорта архивов за любой период времени, а 

также получать их не только на 1 января каждого года, но и на любую дату. 

Подсистема «Учет архивного фонда» содержит следующие режимы работы: 

• Фонд; 

• Опись; 

• Единица хранения; 

• Акт; 

• Составление учетных документов; 

• Паспорт архива; 

• Паспорт архивохранилища; 

• Справочники. 

Режимы «Фонд» (рис.2), «Опись» и «Единица хранения» обеспечивают выполнение 

следующих функций: Ввод, Поиск, Просмотр, Корректировка. 

 
Рис. 2 – Экранная форма режима «Фонда»  

Режим «Акт» обеспечивает выполнение следующих функций (рис.3): Создание 

нового акта, Регистрация акта, Удаление незарегистрированного акта; Выбор 

незарегистрированного акта, Поиск и просмотр зарегистрированных актов. Режим «Акт» 

предусматривает работу со следующими актами: акт приема-передачи (поступление), акт 

приема-передачи (выбытие), акт о разделении дел, акт об обнаружении дел, не найденных 



при проверке наличия и снятых ранее с учета, акт об обнаружении неописанных и 

неучтенных дел, акт об обнаружении в фонде дел, не относящихся к составу фонда, акт о 

присоединении фонда, акт о переработке описей, акт о создании объединенного фонда, 

акт о технических ошибках в учетных документах, акт-приказ директора о снятии дел с 

учета, акт о снятии дважды учтенных дел, акт о выделении к уничтожению, акт о 

неисправимо поврежденных делах, акт о снятии с учета дел, пути розыска которых 

исчерпаны, акт-заказ на микрофильмирование (рулонная пленка) и др. 

 
Рис. 3 – Экранная форма режима «Акт» 

Режим «Составление учетных документов» предусмотрен для просмотра и печати 

отчетов, подготавливаемых на основании данных о движении документов архивного 

фонда по актам. В режиме формируются следующие учетные документы: «Книга учета 

поступлений», «Список фондов», «Список фондов, содержащих ОЦД», «Лист фонда», 

«Паспорт архива», «Сведения об изменениях в составе и объеме фондов», «Реестр 

описей», «Карточка фонда», «Книга учета движения фондов, описей, дел», «Книга учета 

документов, передаваемых в другие архивы», «Книга учета фондов и дел, выделенных к 

уничтожению», «Книга учета присваиваемых номеров», «Книги учета страхового фонда и 

фонда пользования (для рулонной пленки и микрофиш)», «Перечень фондов в наличии», 

«Перечень описей в наличии», «Перечень фондов с музейными частями». 

В режиме «Паспорт архива» реализованы следующие функции (рис. 4): Создание, 

Просмотр и Корректировка. Паспорта архивохранилищ создаются и удаляются 

одновременно с паспортом архива, поэтому режим «Паспорт архивохранилищ» 

предусмотрен только для просмотра паспортов. 



 
Рис. 4 – Экранная форма режима «Паспорт архивохранилища»  

Режим «Справочники» предназначен для работы с тематическим классификатором 

фондов. 

 



2. Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного 
фонда» 

Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного фонда» для 

документов на бумажной основе предназначена для повышения эффективности работы 

сотрудников архива, работающих с разнообразными справочниками, картотеками, 

каталогами, указателями к документам архивного фонда. 

Подсистема «Научно-справочный аппарат» автоматизирует следующие функции, 

выполняемые сотрудниками архива: 

• Создание элементов научно-справочного аппарата (НСА) для документов на 

бумажной основе (рис.5): описи архивных дел, карточки учета кадров, 

приказы по личному составу; каталоги (географический, именной, книжных 

изданий и т.д.); картотеки (административно-полицейские учреждения, 

тематические картотеки и т.д.); указатели (географический, именной, 

учреждений и т.д.); справочники (районов, адресов, организаций, типов 

учреждений и т.д.); обзоры документов; 

• Комплекс работ по ведению элементов НСА (ввод карточек с клавиатуры, 

корректировка существующих карточек, удаление карточек каталогов для 

снятых с учета документов, объединение идентичных карточек); 

 

Рис. 5 – Экранная форма элемента НСА для документов на бумажной основе  



• Многоаспектный поиск ретроспективной архивной информации; 

• Привязка графических образов документа к делам архивного фонда (рис.6); 

     
Рис. 6 – Экранная форма карточки элемента НСА и графического образа документа 

• Работа с журналом изменений; 

• Ведение справочников (справочников адресов, общественного положения, 

медалей и т. д.); 

• Ведение единого классификатора документной информации архивного фонда 

РФ (ЕКДИ), алфавитно-предметного указателя к нему, справочников по 

аспекту групп населения, аспекту места и общему определителю аспекта; 

• Формирование кода подразделения Схемы классификатора к карточке 

систематического каталога, а также кодов аспекта, группы населения, места и 

общего определителя аспекта; 

• Поиск карточек научно-справочного аппарата по параметрам ЕКДИ. 

При ведении некоторых элементов НСА используется справочник ЕКДИ (рис.7), 

который представляет собой единый классификатор документальной информации 

Архивного фонда Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ) – это универсальная 

классификационная система иерархического типа, специально разработанная для 

классификационного анализа архивной документной информации, содержащейся в 



документах АФ РФ, независимо от носителя информации, времени создания документов и 

места их постоянного хранения. 

 
Рис. 7 – Экранная форма Единого классификатора документной информации архивного 

фонда РФ (ЕКДИ) 

Справочник Алфавитно-предметный указатель (АПУ) представляет собой 

систематизированный в алфавитном порядке перечень имеющихся в таблицах ЕКДИ 

понятий с их кодами (рис.8). 



 

Рис. 8 – Экранная форма Алфавитно-предметного указателя 

3. Подсистема «Сводный паспорт» 

Подсистема «Сводный паспорт» предназначена для автоматизации функций, 

связанных с объединением паспортов архивов всех административных округов в единый 

сводный паспорт объединения (рис.9).  

Например, подсистема «Сводный паспорт» эксплуатируется организационно-

методическим отделом Главного архивного управления города Москвы (ГАУМ) и 

реализует выполнение следующих задач: 

• Ведение сводных паспортов Главархива Москвы; 

• Ведение сводных паспортов центральных московских архивов; 

• Ведение сводных паспортов архивов административных округов; 

• Просмотр паспортов каждого из центральных  архивов г. Москвы; 

• Просмотр паспортов каждого из архивов административных округов г. 

Москвы; 

• Ведение и просмотр сводного аналитического паспорта архивных 

учреждений, входящих в ГАУМ. 



 
Рис. 9 – Экранная форма формирования «Сводного паспорта» 

Эффективность подсистемы «Сводный паспорт» достигается за счет автоматизации 

следующих функций: 

• создание сводного паспорта архивов, входящих в Главархив, создание 

сводного паспорта центральных архивов, создание сводного паспорта архивов 

административных округов; 

• быстрый выбор и просмотр паспортов центральных архивов или архивов 

административных округов (рис.10); 

• создание и ведение аналитических паспортов. 



 
Рис.10 –Просмотр паспортов каждого из архивов (возможность быстрого выбора)  



4. Подсистема «Межархивный поиск» 

Задача «Межархивный поиск», предназначенная для поиска фондов и описей по 

всем архивам, входящих в Главархив (рис.11). 

В рамках подсистемы «Межархивный поиск» реализованы следующие задачи: 

• выбор архива из списка; 

• поиск по всем параметрам фондов и описей в рамках выбранного архива или 

по всем архивам. 

 

Рис. 11 – Экранная форма «Межархивный поиск» 

 

 



5. Подсистема «Учет архивного фонда и Научно-справочный аппарат для 
документов на специальных носителях» 

Задачи «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» и 

«Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на специальных 

носителях» объединены в единую подсистему «Учет архивного фонда и Научно-

справочный аппарат для документов на специальных носителях». 

Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» 

выполняет автоматизацию процесса учета документов в государственных архивах, 

хранящих документы на специальных носителях (кино-, фото-, фоно-, видео-документы). 

В рамках задачи по учету архивного фонда для документов на специальных 

носителях реализованы следующие функции: 

• Учет кино-, фото-, фоно-, видео-документов на уровне единиц учета и единиц 

хранения, объединенных по виду документа в Книге учета и описания; 

• Учет движения кино-, фото-, фоно-, видео-документов; 

• Формирование и печать учетных документов; 

• Автоматизированное создание и ведение паспортов архива; 

• Создание электронного архива для фотодокументов (негативов, позитивов, 

слайдов). Существующая в подсистеме технология ввода архивной 

графической информации позволяет создавать не только базу данных 

текстовых описаний документов, но и базу данных графических образов этих 

документов; 

• Автоматизированная технология комплектования архива документами и 

ведение централизованного учета документов в архиве. 

Программный модуль загрузки задачи «Учет архивного фонда для документов на 

специальных носителях» позволяет создавать в БД графические образы фотодокументов 

(черно-белые и цветные негативы, позитивы, слайды), которые доступны для просмотра с 

экрана карточки «Единица хранения фотодокументов» задачи «Создание и ведение 

научно-справочного аппарата для документов на специальных носителях». 

Документы, принятые на государственное хранение, вносятся в Книгу учета и 

описания документов на специальных носителях (рис12).  



 
Рис. 12 – Экранная форма просмотра единицы учета  

В рамках задачи по учету архивного фонда для документов на специальных 

носителях осуществляется поиск книг учета и описания по всем параметрам записи и их 

сочетаниям, а также просмотр информации о конкретной книге, постановка на учет или 

снятие с учета документов выбранного вида по актам основаниям (рис.13). 



 
Рис. 13 – Экранная форма просмотра книги  

Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» 

реализует автоматизированную технологию комплектования архива документами 

фондообразователя. Задача позволяет ввести информацию о новом фондообразователе, 

оформить поступление документов нового фондообразователя, а также по имеющимся 

данным осуществить поиск, выбор и просмотр конкретного фондообразователя. 

Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» 

автоматически формирует отчетные документы, такие как Книга учета поступлений, Лист 

учета, Реестр книг учета и описания, Список фондообразователей, Паспорт архива. 

В рамках задачи «Создание и ведение научно-справочного аппарата для 

документов на специальных носителях» описывается каждая единица учета/хранения 

кино-, фото-, фоно-, видео-документов. 

Задача «Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на 

специальных носителях»  автоматизирует следующие функции, выполняемые 

сотрудниками архива: 

• Описание каждой единицы учета/хранения кино-, фото-, фоно-, 

видеодокументов; 



• Создание элементов научно-справочного аппарата (НСА) для документов на 

специальных носителях (каталоги, внутренние описи, архивные 

справочники); 

• Комплекс работ по ведению каталогов (ввод карточки с клавиатуры, 

корректировка существующих карточек, индексирование карточек каталогов, 

удаление карточек каталогов для снятых с учета документов); 

• Поиск информации в фильмовом и систематическом каталоге по основным 

реквизитам единицы учета/хранения и карточек систематического и 

фильмового каталогов (рис.14). 

 
Рис. 14 – Экранная форма систематического каталога  

 

 



6. Подсистема «Система учета и контроля организаций ИК» 

Основным назначением Системы учета и контроля организаций ИК является 

информационное обеспечение и комплексная автоматизация процессов, связанных с 

комплектованием документов центральных архивов, входящих в состав Главного 

архивного управления, контролем сроков исполнения, подготовки и передачи документов 

организациями-источниками комплектования и ликвидированными организациями, а 

также ведение государственного учета документов архивного фонда. 

Созданная Система учета и контроля организаций ИК состоит из задач: 

«Организации-источники комплектования», «Протоколы Центральной экспертно-

проверочной комиссии», «Платные услуги». 

Задача «Организации-источники комплектования» - обеспечивает подготовку 

информационно-аналитического обеспечения для ведения карточек организаций-

источников комплектования Главного архивного управления (рис.15).  

 
Рис. 15 – Экранная форма карточки организации  

Для данной задачи были разработаны и внедрены функции: 

• контроля наличия и согласования инструкций по делопроизводству и 

номенклатуры дел в организациях-источниках комплектования; 



• контроля подготовки документов в организациях-источниках 

комплектования, подлежащих передаче на постоянное хранение в 

центральные архивы (рис.16); 

• ведения учета документов архивного фонда, находящихся на временном 

хранении в организациях-источниках комплектования; 

• создания, поиска, просмотра и корректировки карточек 

организаций-источников комплектования. 

 
Рис. 16 – Экранная форма контроля подготовки документов в организациях-источниках 

комплектован  

Задача «Протоколы Центральной экспертно-проверочной комиссии» - 

обеспечивает подготовку информационно-аналитического обеспечения для ведения 

протоколов центральной экспертно-проверочной комиссии Главного архивного 

управления (ЦЭПК) (рис.17). 



 
Рис. 17 – Экранная форма «Протокол ЦЭПК» 

Для данной задачи были разработаны и внедрены функции: 

• ведения протоколов ЦЭПК; 

• учета архивных данных по протоколу ЦЭПК; 

• ввода, поиска, просмотра и корректировки протоколов ЦЭПК; 

• регистрации протоколов ЦЭПК; 

• ведения отчетных документов по протоколам ЦЭПК (рис.18). 

 



 
Рис. 18 – Экранная форма ведения отчетных документов по протоколам ЦЭПК  

 

Задача «Платные услуги» - обеспечивает подготовку информационно-аналитического 

обеспечения для ведения карточек (рис.19): 

− ликвидируемых (ликвидированных) организаций-источников комплектования 

Главного архивного управления; 

− организаций, обратившихся в Главное архивное управление с просьбой об 

упорядочении документов; 

− организаций, осуществляющих временное (депозитарное) хранение 

документов. 

Для данной задачи были разработаны и внедрены функции: 



• создания карточек организаций-источников комплектования, входящих в 

подсистему; 

• поиска, просмотра и корректировки карточек организаций-источников 

комплектования, входящих в подсистему. 

 
Рис. 19 – Экранная форма «Платные услуги»  

 

 



7. Подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ»  

Подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» обеспечивает работу в 

режиме залпового ввода, режиме инкрементальной загрузки. 

 

При залповом вводе подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» 

обеспечивает формирование пакета индексной информации, загруженной в хранилище 

электронных документов, для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом 

передачи данных, выгрузку индексной информации в буфер выходных данных, контроль 

целостности выгруженной информации, формирование файла для передачи (рис.20). 

 

 
Рис. 20 – Экранная форма «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ. Залповый ввод» 

 

В режиме инкрементальной загрузки данных подсистема «Взаимодействие с 

подсистемой ЕХИ» обеспечивает формирование пакета изменений индексной 

информации для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом передачи 

данных, выгрузку индексной информации в буфер выходных данных, контроль 

целостности выгруженной информации, вызов сервиса на активизацию передачи пакета 

изменений индексной информации, передачу пакета индексной информации, обработку 

сообщения об успешном или неуспешном получении данных, ведение протокола обмена 

данными (рис.21). 
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Рис. 21 – Экранная форма «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ. Инкрементальная 

загрузка» 
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8. Подсистема «Администратор базы данных» 

Подсистема «Администратор базы данных» обеспечивает информационную 

поддержку всех подсистем, входящих в ИАИС объединения архивов, в части работы по 

созданию пользователей, изменения паролей и квот пользователей по доступу к данным, 

сопровождения (рис.22). 

 
Рис. 22 – Экранная форма «Администратор БД» 

 Подсистема «Администратор базы данных» обеспечивает выполнение следующих 

задач: 

• Проверка и контроль целостности базы данных; 

• Создание пользователей системы с присвоением каждому пользователю 

уникального имени и уникального пароля (рис.23); 

• Разграничение прав доступа пользователей к программным средствам и базе 

данных; 

• Изменение параметров установки программных средств; 

• Создание и ведение уровней доступа пользователей к объектам базы данных; 

• Установка прав доступа «по умолчанию» к объектам базы данных для 

каждого уровня доступа пользователей;  

• Обслуживание объектов базы данных; 



• Обеспечение функций сохранности, архивирования и восстановления данных; 

• Вывод на печать статистических данных по подсистемам ИАИС объединения 

архивов (справочники подсистем, состояние таблиц, размеры табличных 

пространств, таблиц, индексов, объекты БД, учетные записи и права 

пользователей и т. д.). 

 
Рис. 23 – Экранная форма создания пользователей системы 

С подсистемой «Администратор базы данных» работает администратор ИАИС 

объединения архивов. Он имеет все права доступа и отвечает за установку и изменение 

паролей и квот пользователей по доступу к данным в зависимости от вида прав доступа, 

сопровождение, контроль работоспособности системы, экспорт и импорт данных. 



Интегрированная автоматизированная информационная система объединения архивов

(ИАИС объединения архивов)

ИАИС объединения архивов предназначена для автоматизированного учета документов архивного фонда, ведения научно-справочного аппарата и создания электронного архива. 


В ее состав включены программные модули для федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Система обеспечивает работу с документами на бумажной основе, а также на специальных носителях - кино, фото, фоно, видео документами.


ИАИС объединения архивов реализована с использованием технологий двухзвенной и трехзвенной архитектур средствами СУБД ORACLE. Благодаря разработке и внедрению технологии репликации данных решена задача информационного взаимодействия между удаленными архивами.


Назначение

ИАИС объединения архивов предназначена для автоматизированного учета документов архивного фонда, ведения научно-справочного аппарата и создания электронного архива. 


В ее состав включены программные модули для федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Система обеспечивает работу с документами на бумажной основе, а также на специальных носителях: кино-, фото-, фоно-, видео-документами.


Нормативно-правовая база


В основу разработки системы ИАИС объединения архивов положены следующие нормативные документы:

· Основные правила работы государственных архивов РФ. М., 2002 г. 

· Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами. М., 1980 г.

· Регламент государственного учета документов архивного фонда РФ. Утвержден Приказом Росархива №11 от 11.03.1998г.

· Инструкция о порядке заполнения паспорта архива. Утверждена Приказом Росархива №61 от 17.11.1997г.

· Временный порядок автоматизации государственного учета документов Архивного фонда Российской федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах. Утвержден Приказом Росархива №64 от 23.10.2000г.


ИАИС объединения архивов


ИАИС объединения архивов внедрена в промышленную эксплуатацию в 18 архивах города Москвы и в 3 архивах Воронежской области:

· Центральный архив общественно-политической истории Москвы (ЦАОПИМ);

·  Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ);

·  Центральный архив научно-технической документации г. Москвы (ЦАНТДМ);

·  Центральный архив города Москвы (ЦАГМ);

·  Центральный московский архив - музей личных собраний (ЦМАМЛС);

· Центральный архив аудиовизуальных документов г. Москвы (ЦААДМ) ;

· 10 архивных отделений административных округов г. Москвы;

·  Центральный объединенный архив Комитета здравоохранения г. Москвы (ЦОАКЗМ);

·  Центр национальной славы России (ЦНСР).

Структура ИАИС объединения архивов

ИАИС объединения архивов представляет собой комплекс, состоящий из восьми взаимосвязанных подсистем (рис.1):


· Подсистема «Учет архивного фонда» для документов на бумажной основе, предназначенная для автоматизации работы архивов, хранящих документацию (управленческую, научно-техническую, а также документы по личному составу и фонды личного происхождения) на бумажной основе.


· Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного фонда», предназначенная для автоматизации процессов ведения базы данных (БД) каталогов, описей, указателей и картотек.


· Подсистема «Сводный паспорт», предназначенная для автоматизации функций, выполняемых организационно-методическим отделом Главархива, связанных с объединением паспортов всех архивов, входящих в объединение, в единый сводный паспорт объединения.


· Подсистема «Межархивный поиск», предназначенная для поиска фондов и описей по всем архивам, входящих в Главархив.


· Подсистема «Учет архивного фонда и Научно-справочный аппарат для документов на специальных носителях», предназначенная для автоматизации функций, выполняемых сотрудниками архива, связанных со сбором, хранением и использованием кино-, фото-, фоно-, видео-документов.

· Подсистема «Система учета и контроля организаций Источников комплектования (ИК)» обеспечивает автоматизации процессов, связанных с комплектованием документов центральных архивов, входящих в состав Главного архивного управления, контролем сроков исполнения, подготовки и передачи документов организациями-источниками комплектования и ликвидированными организациями, а также ведение государственного учета документов архивного фонда.

· Подсистема «Взаимодействие с подсистемой Единого индексного хранилища (ЕХИ)» обеспечивает работу в режиме залпового ввода (обеспечивает формирование пакета индексной информации, загруженной в хранилище электронных документов), режиме инкрементальной загрузки данных (формирование пакета изменений и выгрузку индексной информации для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом передачи данных) и режиме обслуживания граждан и организации(обеспечивает вызов сервиса на получение и передачу файлов обмена данными, формирование файлов обмена данными).

· Подсистема «Администратор базы данных», предназначенная для выполнения работ по сохранению и восстановлению БД, для распределения между пользователями прав доступа к объектам базы данных.




Рис. 1 – Структурно-функциональная схема ИАИС объединения архивов 

1. Подсистема «Учет архивного фонда»


Подсистема «Учет архивного фонда» для документов на бумажной основе – это автоматизированная технология ведения централизованного государственного учета как в архиве в целом, так и по каждому архивохранилищу. 


Единицы хранения сгруппированы по архивным фондам и закрепляются описью дел фонда. Существующая технология работы с документами архивов ИАИС объединения архивов базируется на четырехуровневой логической модели данных  – Архив-Фонд-Опись-Дело. Учет документов осуществляется на двух уровнях: на уровне фонда – учет неописанных материалов, на уровне описи – учет дел, внесенных в описи. Изменение данных в базе подсистемы «Учет архивного фонда» происходит только на основании актов после их регистрации. Технология внесения изменений в учетные документы предусматривает выполнение всего возможного формального и логического контроля вводимых данных.


В рамках подсистемы «Учет архивного фонда» реализованы следующие задачи:


· Учет архивных фондов, описей, дел;


· Учет страхового фонда и фонда пользования;


· Учет движения документов;


· Формирование и печать основных и вспомогательных учетных документов;


· Формирование и печать паспорта архива и архивохранилища;


· Поиск информации по любым параметрам и их сочетаниям для всех уровней иерархии (фонд, опись, дело).


Подсистема «Учет архивного фонда» совместима с программным комплексом «Архивный фонд». Данные системы «Учет архивного фонда» можно выгрузить и передать в Росархив.


Подсистема предоставляет принципиально новые возможности, отсутствующие в аналогичных автоматизированных системах отрасли:


· Подсистема предназначена для архивов, хранящих документацию (управленческую, научно-техническую, а также документы по личному составу и фонды личного происхождения) на бумажной основе.


· Подсистема обеспечивает внесение изменений в учетные документы через акты. Предусмотрена работа более чем с 20 видами актов.


· Подсистема ведет учет поступлений страхового фонда и фонда пользования документов на бумажной основе, изготовленного на микрофишах и рулонной пленке.


· Подсистема позволяет хранить паспорта архивов за любой период времени, а также получать их не только на 1 января каждого года, но и на любую дату.


Подсистема «Учет архивного фонда» содержит следующие режимы работы:


· Фонд;


· Опись;


· Единица хранения;


· Акт;


· Составление учетных документов;


· Паспорт архива;


· Паспорт архивохранилища;


· Справочники.


Режимы «Фонд» (рис.2), «Опись» и «Единица хранения» обеспечивают выполнение следующих функций: Ввод, Поиск, Просмотр, Корректировка.



Рис. 2 – Экранная форма режима «Фонда» 

Режим «Акт» обеспечивает выполнение следующих функций (рис.3): Создание нового акта, Регистрация акта, Удаление незарегистрированного акта; Выбор незарегистрированного акта, Поиск и просмотр зарегистрированных актов. Режим «Акт» предусматривает работу со следующими актами: акт приема-передачи (поступление), акт приема-передачи (выбытие), акт о разделении дел, акт об обнаружении дел, не найденных при проверке наличия и снятых ранее с учета, акт об обнаружении неописанных и неучтенных дел, акт об обнаружении в фонде дел, не относящихся к составу фонда, акт о присоединении фонда, акт о переработке описей, акт о создании объединенного фонда, акт о технических ошибках в учетных документах, акт-приказ директора о снятии дел с учета, акт о снятии дважды учтенных дел, акт о выделении к уничтожению, акт о неисправимо поврежденных делах, акт о снятии с учета дел, пути розыска которых исчерпаны, акт-заказ на микрофильмирование (рулонная пленка) и др.



Рис. 3 – Экранная форма режима «Акт»

Режим «Составление учетных документов» предусмотрен для просмотра и печати отчетов, подготавливаемых на основании данных о движении документов архивного фонда по актам. В режиме формируются следующие учетные документы: «Книга учета поступлений», «Список фондов», «Список фондов, содержащих ОЦД», «Лист фонда», «Паспорт архива», «Сведения об изменениях в составе и объеме фондов», «Реестр описей», «Карточка фонда», «Книга учета движения фондов, описей, дел», «Книга учета документов, передаваемых в другие архивы», «Книга учета фондов и дел, выделенных к уничтожению», «Книга учета присваиваемых номеров», «Книги учета страхового фонда и фонда пользования (для рулонной пленки и микрофиш)», «Перечень фондов в наличии», «Перечень описей в наличии», «Перечень фондов с музейными частями».


В режиме «Паспорт архива» реализованы следующие функции (рис. 4): Создание, Просмотр и Корректировка. Паспорта архивохранилищ создаются и удаляются одновременно с паспортом архива, поэтому режим «Паспорт архивохранилищ» предусмотрен только для просмотра паспортов.



Рис. 4 – Экранная форма режима «Паспорт архивохранилища» 

Режим «Справочники» предназначен для работы с тематическим классификатором фондов.

2. Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного фонда»

Подсистема «Научно-справочный аппарат к документам архивного фонда» для документов на бумажной основе предназначена для повышения эффективности работы сотрудников архива, работающих с разнообразными справочниками, картотеками, каталогами, указателями к документам архивного фонда.


Подсистема «Научно-справочный аппарат» автоматизирует следующие функции, выполняемые сотрудниками архива:


· Создание элементов научно-справочного аппарата (НСА) для документов на бумажной основе (рис.5): описи архивных дел, карточки учета кадров, приказы по личному составу; каталоги (географический, именной, книжных изданий и т.д.); картотеки (административно-полицейские учреждения, тематические картотеки и т.д.); указатели (географический, именной, учреждений и т.д.); справочники (районов, адресов, организаций, типов учреждений и т.д.); обзоры документов;


· Комплекс работ по ведению элементов НСА (ввод карточек с клавиатуры, корректировка существующих карточек, удаление карточек каталогов для снятых с учета документов, объединение идентичных карточек);



Рис. 5 – Экранная форма элемента НСА для документов на бумажной основе 

· Многоаспектный поиск ретроспективной архивной информации;


· Привязка графических образов документа к делам архивного фонда (рис.6);


    

Рис. 6 – Экранная форма карточки элемента НСА и графического образа документа

· Работа с журналом изменений;


· Ведение справочников (справочников адресов, общественного положения, медалей и т. д.);


· Ведение единого классификатора документной информации архивного фонда РФ (ЕКДИ), алфавитно-предметного указателя к нему, справочников по аспекту групп населения, аспекту места и общему определителю аспекта;


· Формирование кода подразделения Схемы классификатора к карточке систематического каталога, а также кодов аспекта, группы населения, места и общего определителя аспекта;


· Поиск карточек научно-справочного аппарата по параметрам ЕКДИ.


При ведении некоторых элементов НСА используется справочник ЕКДИ (рис.7), который представляет собой единый классификатор документальной информации Архивного фонда Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ) – это универсальная классификационная система иерархического типа, специально разработанная для классификационного анализа архивной документной информации, содержащейся в документах АФ РФ, независимо от носителя информации, времени создания документов и места их постоянного хранения.




Рис. 7 – Экранная форма Единого классификатора документной информации архивного фонда РФ (ЕКДИ)


Справочник Алфавитно-предметный указатель (АПУ) представляет собой систематизированный в алфавитном порядке перечень имеющихся в таблицах ЕКДИ понятий с их кодами (рис.8).



Рис. 8 – Экранная форма Алфавитно-предметного указателя


3. Подсистема «Сводный паспорт»

Подсистема «Сводный паспорт» предназначена для автоматизации функций, связанных с объединением паспортов архивов всех административных округов в единый сводный паспорт объединения (рис.9). 


Например, подсистема «Сводный паспорт» эксплуатируется организационно-методическим отделом Главного архивного управления города Москвы (ГАУМ) и реализует выполнение следующих задач:


· Ведение сводных паспортов Главархива Москвы;


· Ведение сводных паспортов центральных московских архивов;


· Ведение сводных паспортов архивов административных округов;


· Просмотр паспортов каждого из центральных  архивов г. Москвы;


· Просмотр паспортов каждого из архивов административных округов г. Москвы;


· Ведение и просмотр сводного аналитического паспорта архивных учреждений, входящих в ГАУМ.



Рис. 9 – Экранная форма формирования «Сводного паспорта»

Эффективность подсистемы «Сводный паспорт» достигается за счет автоматизации следующих функций:


· создание сводного паспорта архивов, входящих в Главархив, создание сводного паспорта центральных архивов, создание сводного паспорта архивов административных округов;


· быстрый выбор и просмотр паспортов центральных архивов или архивов административных округов (рис.10);

· создание и ведение аналитических паспортов.



Рис.10 –Просмотр паспортов каждого из архивов (возможность быстрого выбора) 


4. Подсистема «Межархивный поиск»

Задача «Межархивный поиск», предназначенная для поиска фондов и описей по всем архивам, входящих в Главархив (рис.11).

В рамках подсистемы «Межархивный поиск» реализованы следующие задачи:


· выбор архива из списка;


· поиск по всем параметрам фондов и описей в рамках выбранного архива или по всем архивам.




Рис. 11 – Экранная форма «Межархивный поиск»

5. Подсистема «Учет архивного фонда и Научно-справочный аппарат для документов на специальных носителях»

Задачи «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» и «Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на специальных носителях» объединены в единую подсистему «Учет архивного фонда и Научно-справочный аппарат для документов на специальных носителях».


Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» выполняет автоматизацию процесса учета документов в государственных архивах, хранящих документы на специальных носителях (кино-, фото-, фоно-, видео-документы).


В рамках задачи по учету архивного фонда для документов на специальных носителях реализованы следующие функции:


· Учет кино-, фото-, фоно-, видео-документов на уровне единиц учета и единиц хранения, объединенных по виду документа в Книге учета и описания;


· Учет движения кино-, фото-, фоно-, видео-документов;


· Формирование и печать учетных документов;


· Автоматизированное создание и ведение паспортов архива;


· Создание электронного архива для фотодокументов (негативов, позитивов, слайдов). Существующая в подсистеме технология ввода архивной графической информации позволяет создавать не только базу данных текстовых описаний документов, но и базу данных графических образов этих документов;


· Автоматизированная технология комплектования архива документами и ведение централизованного учета документов в архиве.


Программный модуль загрузки задачи «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» позволяет создавать в БД графические образы фотодокументов (черно-белые и цветные негативы, позитивы, слайды), которые доступны для просмотра с экрана карточки «Единица хранения фотодокументов» задачи «Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на специальных носителях».


Документы, принятые на государственное хранение, вносятся в Книгу учета и описания документов на специальных носителях (рис12). 



Рис. 12 – Экранная форма просмотра единицы учета


В рамках задачи по учету архивного фонда для документов на специальных носителях осуществляется поиск книг учета и описания по всем параметрам записи и их сочетаниям, а также просмотр информации о конкретной книге, постановка на учет или снятие с учета документов выбранного вида по актам основаниям (рис.13).




Рис. 13 – Экранная форма просмотра книги



Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» реализует автоматизированную технологию комплектования архива документами фондообразователя. Задача позволяет ввести информацию о новом фондообразователе, оформить поступление документов нового фондообразователя, а также по имеющимся данным осуществить поиск, выбор и просмотр конкретного фондообразователя.


Задача «Учет архивного фонда для документов на специальных носителях» автоматически формирует отчетные документы, такие как Книга учета поступлений, Лист учета, Реестр книг учета и описания, Список фондообразователей, Паспорт архива.


В рамках задачи «Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на специальных носителях» описывается каждая единица учета/хранения кино-, фото-, фоно-, видео-документов.


Задача «Создание и ведение научно-справочного аппарата для документов на специальных носителях»  автоматизирует следующие функции, выполняемые сотрудниками архива:


· Описание каждой единицы учета/хранения кино-, фото-, фоно-, видеодокументов;


· Создание элементов научно-справочного аппарата (НСА) для документов на специальных носителях (каталоги, внутренние описи, архивные справочники);


· Комплекс работ по ведению каталогов (ввод карточки с клавиатуры, корректировка существующих карточек, индексирование карточек каталогов, удаление карточек каталогов для снятых с учета документов);


· Поиск информации в фильмовом и систематическом каталоге по основным реквизитам единицы учета/хранения и карточек систематического и фильмового каталогов (рис.14).




Рис. 14 – Экранная форма систематического каталога



6. Подсистема «Система учета и контроля организаций ИК»

Основным назначением Системы учета и контроля организаций ИК является информационное обеспечение и комплексная автоматизация процессов, связанных с комплектованием документов центральных архивов, входящих в состав Главного архивного управления, контролем сроков исполнения, подготовки и передачи документов организациями-источниками комплектования и ликвидированными организациями, а также ведение государственного учета документов архивного фонда.


Созданная Система учета и контроля организаций ИК состоит из задач: «Организации-источники комплектования», «Протоколы Центральной экспертно-проверочной комиссии», «Платные услуги».


Задача «Организации-источники комплектования» - обеспечивает подготовку информационно-аналитического обеспечения для ведения карточек организаций-источников комплектования Главного архивного управления (рис.15). 



Рис. 15 – Экранная форма карточки организации



Для данной задачи были разработаны и внедрены функции:


· контроля наличия и согласования инструкций по делопроизводству и номенклатуры дел в организациях-источниках комплектования;


· контроля подготовки документов в организациях-источниках комплектования, подлежащих передаче на постоянное хранение в центральные архивы (рис.16);


· ведения учета документов архивного фонда, находящихся на временном хранении в организациях-источниках комплектования;


· создания, поиска, просмотра и корректировки карточек
организаций-источников комплектования.



Рис. 16 – Экранная форма контроля подготовки документов в организациях-источниках комплектован



Задача «Протоколы Центральной экспертно-проверочной комиссии» - обеспечивает подготовку информационно-аналитического обеспечения для ведения протоколов центральной экспертно-проверочной комиссии Главного архивного управления (ЦЭПК) (рис.17).



Рис. 17 – Экранная форма «Протокол ЦЭПК»

Для данной задачи были разработаны и внедрены функции:


· ведения протоколов ЦЭПК;


· учета архивных данных по протоколу ЦЭПК;


· ввода, поиска, просмотра и корректировки протоколов ЦЭПК;


· регистрации протоколов ЦЭПК;


· ведения отчетных документов по протоколам ЦЭПК (рис.18).



Рис. 18 – Экранная форма ведения отчетных документов по протоколам ЦЭПК


Задача «Платные услуги» - обеспечивает подготовку информационно-аналитического обеспечения для ведения карточек (рис.19):


· ликвидируемых (ликвидированных) организаций-источников комплектования Главного архивного управления;

· организаций, обратившихся в Главное архивное управление с просьбой об упорядочении документов;

· организаций, осуществляющих временное (депозитарное) хранение документов.


Для данной задачи были разработаны и внедрены функции:


· создания карточек организаций-источников комплектования, входящих в подсистему;


· поиска, просмотра и корректировки карточек организаций-источников комплектования, входящих в подсистему.




Рис. 19 – Экранная форма «Платные услуги»



7. Подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» 

Подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» обеспечивает работу в режиме залпового ввода, режиме инкрементальной загрузки.

При залповом вводе подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» обеспечивает формирование пакета индексной информации, загруженной в хранилище электронных документов, для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом передачи данных, выгрузку индексной информации в буфер выходных данных, контроль целостности выгруженной информации, формирование файла для передачи (рис.20).




Рис. 20 – Экранная форма «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ. Залповый ввод»

В режиме инкрементальной загрузки данных подсистема «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ» обеспечивает формирование пакета изменений индексной информации для передачи в ЕХИ в соответствии с принятым протоколом передачи данных, выгрузку индексной информации в буфер выходных данных, контроль целостности выгруженной информации, вызов сервиса на активизацию передачи пакета изменений индексной информации, передачу пакета индексной информации, обработку сообщения об успешном или неуспешном получении данных, ведение протокола обмена данными (рис.21).




Рис. 21 – Экранная форма «Взаимодействие с подсистемой ЕХИ. Инкрементальная загрузка»

8. Подсистема «Администратор базы данных»


Подсистема «Администратор базы данных» обеспечивает информационную поддержку всех подсистем, входящих в ИАИС объединения архивов, в части работы по созданию пользователей, изменения паролей и квот пользователей по доступу к данным, сопровождения (рис.22).



Рис. 22 – Экранная форма «Администратор БД»

 Подсистема «Администратор базы данных» обеспечивает выполнение следующих задач:


· Проверка и контроль целостности базы данных;


· Создание пользователей системы с присвоением каждому пользователю уникального имени и уникального пароля (рис.23);


· Разграничение прав доступа пользователей к программным средствам и базе данных;


· Изменение параметров установки программных средств;


· Создание и ведение уровней доступа пользователей к объектам базы данных;


· Установка прав доступа «по умолчанию» к объектам базы данных для каждого уровня доступа пользователей; 


· Обслуживание объектов базы данных;


· Обеспечение функций сохранности, архивирования и восстановления данных;


· Вывод на печать статистических данных по подсистемам ИАИС объединения архивов (справочники подсистем, состояние таблиц, размеры табличных пространств, таблиц, индексов, объекты БД, учетные записи и права пользователей и т. д.).



Рис. 23 – Экранная форма создания пользователей системы

С подсистемой «Администратор базы данных» работает администратор ИАИС объединения архивов. Он имеет все права доступа и отвечает за установку и изменение паролей и квот пользователей по доступу к данным в зависимости от вида прав доступа, сопровождение, контроль работоспособности системы, экспорт и импорт данных.
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