
Инструкция 

по оформлению заявления 

 для получения архивной информации через РПГУ 
 

1. Заходим на сайт Региональный портал Государственных услуг (РПГУ) 

https://uslugi.udmurt.ru/. Для входа на Региональный портал Государственных 

услуг необходима регистрация на едином портале Государственных услуг 

(ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/. Входим в «Личный кабинет», нажимаем 

кнопку «Войти». 

 

2. В появившемся «Окне» вводим номер телефона, указанный при регистрации 

и пароль (можно осуществить вход с помощью СНИЛС), нажимаем на 

кнопку «войти» 

 

https://uslugi.udmurt.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


3. В «Каталоге услуг» выбираем вкладку «Архивы» 

 

4. В открывшемся окне выбираем услугу «Предоставление гражданам и 

организациям архивной информации и копий архивных документов»  

 

 



5. Здесь можно ознакомится с порядком подачи заявления, сроками оказания 

услуги, перечнем документов, необходимых для получения услуги и т.д. 

Ознакомившись с необходимой информацией, переходим к стрелке 

«получить услугу» 

 

6. Даем согласие на обработку персональных данных, нажимаем кнопку 

«продолжить» 

 

 



7. Выбираем из списка «необходимо» о чем будет запрос (о трудовом стаже, 

заработной плате, о награждении и т.д.). Поля, отмеченные символом *, 

обязательны для заполнения. Нажимаем «далее» 

 

8. Заполняем данные заявителя.  Поля, отмеченные символом *, обязательны 

для заполнения. Нажимаем «далее» 

 



9. Формирование заявления. Указываем данные лица, о котором 

запрашиваются сведения. В разделе «Название/номер структурного 

подразделения» указываем населенный пункт (или отделение в котором 

работали) и район. В разделе «Дополнительные сведения» указываем 

полную дату рождения. Для женщин: при смене фамилии указываем 

фамилию в запрашиваемый период работы, месяц и год рождения детей за 

запрашиваемый период. При оформлении запроса о трудовом стаже в период 

детских (школьных) лет в разделе «Дополнительные сведения» указываем 

Ф.И.О. родителей. К запросу могут быть приложены электронные копии 

документов (трудовая книжка), которые значительно облегчат исполнение 

запроса сотрудникам архива.  Поля, отмеченные символом *, обязательны 

для заполнения. Нажимаем «далее» 

 



10. Внимательно проверяем электронное заявление, нажимаем «Все готово 

подать заявление» 

 

10. На заключительном этапе нажимаем кнопку «Завершить».  

 

В дальнейшем непосредственно в «Личном кабинете» на портале можно 

отслеживать статус заявки. 

По истечении установленного законодательством 30-дневного срока подготовки 

запроса необходимо обратиться лично или через своего представителя за 

получением готовой архивной справкой (архивной копией) в Архивный отдел 

администрации МО «Воткинский район» по адресу: г. Воткинск, ул. Азина 203а 

 


