Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя комитета по
делам архивов Оренбургской
области
30.11.2015
Л.Б. Журавлева

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
13.11.2015 № 11
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Е.В. Ихнева
Присутствовали: 31 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О рассмотрении информации об итогах работы ЭПМК комитета
за 9 месяцев 2015 год.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)

«Государственный

архив

2.
О рассмотрении вопроса о включении в список физических лиц –
источников комплектования ГБУ «ГАОО» Забелина Геннадия Ивановича, Кавалера
ордена «Знак Почета», почетного ветерана МВД России, полковника милиции в
отставке.
Докладывает: Н.А. Чайко
Муниципальные архивы Оренбургской области
Северо-Западная зона
3.
О рассмотрении вопроса о включении в список № 1 организаций –
источников
комплектования
архивного
отдела
Шарлыкского
района
муниципального казенного учреждения «Ревизионная комиссия муниципального
образования Шарлыкский район Оренбургской области».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
4.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Похвальные действия купечества для общей пользы» в объеме
25 ед.хр., 6 газетных подшивок, 3 книги за 1862-2014 гг.
Докладывает: М.А. Васильева
Государственное бюджетное учреждение «Центр документации новейшей
истории Оренбургской области» (ГБУ «ЦДНИОО»)
5.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Литературное Оренбуржье» (посвященной Году литературы в
России) в объеме 50 ед.хр., в том числе 8 фотографий, 14 печатных изданий
за 1924-2008 гг.
Докладывает: И.В. Люкшина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
6.
О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нефтегазоразведочный техникум» (ГАПОУ «НГРТ»).
7.
О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: Н.В. Кончева
8.
О согласовании положения об экспертной комиссии Оренбургского
филиала федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
9.
О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: А.М. Карпов
10. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»
(ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области»).
11. О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: Е.А. Зернаева
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12. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
институт
искусств
им. Л. и М. Ростроповичей».
13. О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
14. О согласовании положения об экспертной комиссии Управления
Федеральной миграционной службы по Оренбургской области.
Докладывает: К.Ю. Попова
15. О согласовании положения об экспертной комиссии территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Оренбургской области.
16. О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: Е.А. Орленко
17. О согласовании инструкции по делопроизводству территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области.
Докладывает: Т.А. Насырова
18. О согласовании инструкции по делопроизводству федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Объединенная
дирекция
государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
(ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»).
Докладывает: Н.А. Чайко

Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
19. О согласовании номенклатуры дел Бугурусланского районного суда
на 2016 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
20. О согласовании номенклатуры дел межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: Н.А. Чайко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
21. О согласовании номенклатуры дел и нарядов мирового судьи судебного
участка № 3 Октябрьского района г. Орска Оренбургской области на 2016 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
22. О согласовании инструкции по делопроизводству инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Орску Оренбургской области (ИФНС России
по г. Орску Оренбургской области).
Докладывает: К.А. Аманкулова
Восточная зона
23. О согласовании инструкции по делопроизводству межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Оренбургской области
(Межрайонная ИФНС России № 8 по Оренбургской области).
Докладывает: К.А. Аманкулова
Муниципальные архивы Оренбургской области
Северо-Западная зона
24. О согласовании номенклатуры дел и нарядов мирового судьи судебного
участка № 1 г. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области на 2016 год.
25. О согласовании номенклатуры дел и нарядов мирового судьи судебного
участка № 2 г. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области на 2016 год.
26. О согласовании номенклатуры дел избирательной комиссии
муниципального образования «город Бугуруслан» на 2016 год.
27. О согласовании положения об экспертной комиссии управления
образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан».
28. О согласовании положения об архивохранилище.
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29. О согласовании номенклатуры дел администрации муниципального
образования «Нижнепавлушкинский сельский Совет» Бугурусланского района на
2016 год.
30. О согласовании положения об экспертной комиссии администрации
муниципального
образования
«Нижнепавлушкинский
сельский
Совет»
Бугурусланского района.
31. О согласовании положения об архивохранилище администрации
муниципального
образования
«Нижнепавлушкинский
сельский
Совет»
Бугурусланского района.
32. О согласовании инструкции по делопроизводству муниципального
казенного учреждения «Информационно-методический центр» муниципального
образования «город Бугуруслана» (МКУ ИМЦ).
33. О согласовании инструкции по делопроизводству муниципального
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя
общеобразовательная школа № 3».
34. О согласовании инструкции по делопроизводству управления по
культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Бузулука.
35. О согласовании номенклатуры дел управления по культуре, спорту и
молодёжной политике администрации города Бузулука на 2016 год.
36. О согласовании положения об экспертной комиссии управления по
культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Бузулука.
37. О согласовании инструкции по делопроизводству финансового
управления администрации города Бузулука.
38. О согласовании положения об экспертной комиссии финансового
управления администрации города Бузулука.
39. О согласовании положения об архивохранилище финансового
управления администрации города Бузулука.
40. О согласовании номенклатуры дел управления градообразования и
капитального строительства администрации города Бузулука на 2016 год.
41. О согласовании инструкции по делопроизводству администрации
муниципального образования Красноярского сельсовета Северного района
Оренбургской области.
42. О согласовании инструкции по делопроизводству администрации
муниципального образования Курско-Васильевского сельсовета Северного района
Оренбургской области.
43. О согласовании инструкции по делопроизводству администрации
муниципального образования Нижнечеляевского сельсовета Северного района
Оренбургской области.
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44. О согласовании номенклатуры дел муниципального казенного
учреждения «Ревизионная комиссия муниципального образования Шарлыкский
район Оренбургской области» на 2016 год.
45. О согласовании акта о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению финансового отдела администрации муниципального
образования «Бугурусланский район Оренбургской области» за 2006-2010 гг.
в объеме 185 ед.хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Центральная зона
46. О согласовании акта о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению с отметкой ЭПМК инспекции Федеральной налоговой
службы России по Дзержинскому району г. Оренбурга за 2005-2008 гг.
в объеме 72 ед.хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
47. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Вдовина Фёдора Константиновича (15 марта 1926 г.р. - ) участника
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) за 1926-2015 гг. в объёме 15 ед.хр.,
113 док.
Докладывает: Н.В. Кончева
48. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения по выборам
депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области пятого созыва
Избирательной комиссии Оренбургской области за 2011 г. в объеме 4 ед.хр.
49. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения по выборам
депутатов Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва
Избирательной комиссии Оренбургской области за 2011 г. в объеме 37 ед.хр.
50. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения по выборам
Губернатора Оренбургской области Избирательной комиссии Оренбургской области
за 2014 г. в объеме 38 ед.хр.
51. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения по выборам
Президента Российской Федерации Избирательной комиссии Оренбургской области
за 2012 г. в объеме 34 ед.хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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52. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
финансового отдела исполнительного комитета Оренбургского областного Совета
депутатов трудящихся за 1934 г. - октябрь 1991 г. объеме 5597 ед.хр.
53. Об утверждении переработанной описи № 4 дел постоянного хранения
финансового отдела исполнительного комитета Оренбургского областного Совета
депутатов трудящихся за ноябрь 1991 г. – 2001 г. объеме 921 ед.хр. (Акт переработки
от 01.12.2014 № 1).
Докладывает: .К. Стяжкова
54. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
ГБУ «ГАОО» за 2015 г. в объеме 60 ед.хр.
Докладывает: Т.С. Семенова
55.Об утверждении описи № 5 фонодокументов (электронный носитель)
ГБУ «ГАОО» за 2015 г. в объеме 2 ед.хр., 2 ед.уч.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
56. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Педагогический колледж г. Бугуруслана» (ГОУ СПО «Педагогический колледж
г. Бугуруслана») за 2008/2009 учебный год в объёме 10 ед.хр.
57. О согласовании описи № 2 дел по личному составу работников за 2008 г.
в объеме 6 ед.хр.
58. О согласовании описи № 3 дел по личному составу студентов за 2008 г. в
объеме 6 ед.хр.
59. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников за 2008 г.
в объеме 6 ед.хр.
60. О согласовании описи № 5 личных дел студентов за 2008 г.
в объеме 117 ед.хр.
Докладывает: Н.В. Кончева
61. Об утверждении описи № 2 особо ценных дел Бугурусланской городской
управы Бугурусланского уезда Самарской губернии за 1911-1914 гг.
в объеме 10 ед.хр.
62. Об утверждении номерника особо ценных дел.
Докладывает: Т.С. Семенова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
63. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Орский онкологический диспансер»
за 2002-2011 гг. в объеме 62 ед.хр.
64. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
за 2000-2014 гг. в объеме 40 ед.хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
ГБУ «ЦДНИОО»
65. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской области (ФОПОО) за 2010-2014 гг. в объеме
56 ед.хр.
66. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 2010-2014 гг.
в объеме 10 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Гольченко

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского, Кваркенского Кувандыкского, Новоорского,
Саракташского, Светлинского, Ясненского районов, Гайского городского округа, г.
Новотроицка, г. Орска.
Северо-Западной
зоны:
Абдулинского,
Бугурусланского,
Грачевского,
Красногвардейского, Курманаевского, Матвеевского, Первомайского, Северного,
Шарлыкского районов, г. Бугуруслана, г. Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Новосергиевского, Октябрьского,
Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов.
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Список присутствующих:
Председательствующий ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Е.В. Ихнева
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Н.В. Большакова,
Н.И.
Бородкина,
И.Б.
Брагинская,
М.А.
Васильева.
Л.С.
Верхошинцева,
Е.В.
Гаенкова,
Е.В.
Гольченко,
Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Е.А. Зернаева, А.М. Карпов,
Н.В. Кончева, О.О. Лиханова, И.В. Люкшина, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, И.А. Сальникова,
Т.С. Семенова, А.И. Соловых, Т.В. Судоргина, Н.А. Чайко,
Г.И. Шаменова.
Приглашенные: Е.В. Ерёмина, А.А. Бобров, И.В. Федосов.

