Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий
обязанности
председателя комитета по делам
архивов Оренбургской области
В.А. Рубин
09.12.2016

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ПРОТОКОЛ
25.11.2016 № 12
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – Е.В. Ихнева
Присутствовали: 30 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении методических материалов
Государственное бюджетное учреждение
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)

«Государственный

архив

1.
О
рассмотрении
памятки
пользователям
читального
зала
ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» по работе с поиском и
фильтрами базы данных «Тематическая картотека».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
2.
О рассмотрении памятки по порядку оформления, представления и
размещения информаций на официальный сайт государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области».
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки
источников комплектования государственных и муниципальных архивов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
3.
О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций – источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Бугуруслане Оренбургской области.
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4.
О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Бугуруслане Оренбургской области (межрайонное).
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
5.
О согласовании план-схемы электронной выставки архивных
документов «Родоначальник российской истории» (к 250-летию со дня рождения
первого российского историографа Н.М. Карамзина) в объеме 63 слайда
(85 кадров), использовано 36 ед.хр., 3 печатных издания за 1744-1917 гг.
Докладывает: И.В. Люкшина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
6.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Русь православная. Памяти священномученика Константина
Сухова» в объеме 11 ед.хр. в том числе 5 фотографий, 4 печатных изданий
за 1776-2011 гг.
Докладывает: Е.Н. Косцова
ГБУ «ЦДНИОО»
7.
О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «История международных отношений Оренбуржья в документах
ЦДНИОО» в объеме 35 ед.хр. в том числе 7 фотографий, 3 фотоальбома, 5 печатных
изданий за 1919–1990 гг.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
8.
О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Краснохолмский лесхоз».
9.
О согласовании положения об архивохранилище.
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10. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
бюджетного учреждения культуры «Оренбургский губернаторский историкокраеведческий музей».
11. О согласовании положения об архивохранилище.
Докладывает: М.А. Гайдучёк
12. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
образовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Дом детства» на 2017 год.
Докладывает: Е.А. Зернаева
13. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области» на 2017 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
14. О согласовании инструкции по делопроизводству федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет».
Докладывает: Е.А. Орленко
15. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей».
Докладывает: М.А. Гайдучёк
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
16. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Бугурусланский противотуберкулезный диспансер»
на 2017 год.
Докладывает: Т.А. Насырова
17. О согласовании номенклатуры дел государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения города Бугуруслана» на 2017 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
18. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Бектемирова Фариха Усмановича (23 августа 1929 г. – 29 октября
2015 г.) – краеведа за 1954-2015 гг. в объёме 21 ед.хр., 299 док.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
19. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного
происхождения Корсунова Николая Федоровича (20 декабря 1927 г. – 18 января
2011 г.) – писателя, председателя правления Оренбургской областной общественной
организации Союза писателей России, секретаря правления Всероссийской
общественной организации Союза писателей России, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. за 1898-2008 гг. в объёме 26 ед.хр., 579 док.
Докладывает: Т.В. Судоргина
20. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Управления
Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 65 ед.хр.
21. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 2013 г.
в объёме 98 ед.хр.
22. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников за 2013 г.
в объёме 37 ед.хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
23. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения научноисследовательской документации Государственного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства»
за 2001-2013 гг. в объёме 62 ед.хр.
Докладывает: М.А. Гайдучёк
24. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел Оренбургского уездного
исправника, г. Оренбург Оренбургской губернии за 1866-1887 гг. в объеме 40 ед.хр.
25. Об утверждении номерника особо ценных дел.
Докладывает: И.А. Сальникова
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26. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского сиротского суда за 1841-1921 гг. в объеме 723 ед.хр.
27. О согласовании акта переработки архивных документов.
Докладывает: Н.В. Пронина
28. Об утверждении описи № 6 видеодокументов (электронный носитель)
Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» за 2015 г. в объёме 1 ед.хр.,
1 ед.уч.
29. Об утверждении описи № 7 видеодокументов (электронный носитель)
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический
центр» за 2013 г. в объёме 1 ед.хр., 1 ед.уч.
30. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
ГБУ «ГАОО» за 2016 г. в объёме 1 ед.хр., 1 ед.уч.
31. Об утверждении описи № 8 видеодокументов (электронный носитель)
министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области за 2014 г.
в объёме 1 ед.хр., 1 ед.уч.
Докладывает: Е.А. Орленко
32. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы)
религиозной организации «Оренбургская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» за 2011 г. в объёме 20 ед.хр.
Докладывает: К.Ю. Попова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
33. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения филиала
открытого
акционерного
общества
«Оренбургоблгаз»
трест
«Бугурусланмежрайгаз» за 2007-2009 гг. в объёме 27 ед.хр.
34. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 2007-2009 гг. в
объёме 60 ед.хр.
35. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
за 2007-2009 гг. в объёме 12 ед.хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
36. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.
Бугуруслане за 2007-2013 гг. в объёме 24 ед.хр.
37. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
за 2007-2015 гг. в объёме 47 ед.хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
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38. Об утверждении описи № 1 фотодокументов (черно-белые позитивы)
филиала ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане за 1910-2000 гг. в объёме 140 ед.хр.
Докладывает: Е.Н. Косцова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
39. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Самаркинского сельского Совета депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет Тёпловского района Оренбургской области за 1931-1932 гг., 1934-1935 гг.,
1937-1938 гг., 1946-1960 гг. в объеме 103 ед.хр.
40. Об утверждении переработанной описи № 3 дел постоянного хранения
(похозяйственные книги) Самаркинского сельского Совета депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет Тёпловского района Оренбургской области
за 1943-1960 гг. в объеме 21 ед.хр.
41. О согласовании акта переработки архивных документов.
Докладывает: И.А. Сальникова

42. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Советского сельского Совета депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Тёпловского района Оренбургской области за 1929 г., 1931-1940 гг., 1942 г., 1943 г.,
1946-1957 гг., в объеме 54 ед.хр.
43. Об утверждении переработанной описи № 3 дел постоянного хранения
(похозяйственные книги) Советского сельского Совета депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет Тёпловского района Оренбургской области за 1936-1942
гг., 1946-1960 гг. в объеме 34 ед.хр.
44. О согласовании акта переработки архивных документов.
Докладывает: О.Н. Сгибнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
45. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения судебного участка
№ 3 Октябрьского района г. Орска за 2001-2012 гг. в объёме 64 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Мешкова
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Государственное бюджетное учреждение «Центр документации новейшей
истории Оренбургской области» (ГБУ «ЦДНИОО»)
46. Об утверждении сдаточной описи № 2 документов личного
происхождения Балыкова Олега Филипповича (31 января 1930 г. - ) полковникаинженера Вооружённых Сил СССР, краеведа, действительного члена Русского
географического общества, члена Союза журналистов России, Почетного
гражданина г. Оренбурга за 1927–2016 гг. в объеме 40 ед.хр., 419 ед.уч.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова

47. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургской
областной организации профсоюза машиностроителей Российской Федерации
за 2010 – 2012 гг. в объеме 27 ед.хр.
48. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за 2010 – 2012 гг.
в объёме 4 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева

49. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной
ответственностью
«Термострой»
(ООО
«Термострой»)
за январь 2012 г. – ноябрь 2015 г. в объеме 1 ед.хр.
50. О согласовании описи № 2 дел по личному составу за февраль-ноябрь
2012 гг. в объёме 2 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова

51. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
ГБУ «ЦДНИОО» за 2015 г. в объёме 5 ед.хр., 5 ед.уч.
Докладывает: И.В. Люкшина
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О рассмотрении описей документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Домбаровского, Кваркенского,
Новоорского, Саракташского, Светлинского районов, гг. Медногорска, Новотроицка,
Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского,
Красногвардейского, Курманаевского, Матвеевского, Пономаревского, Тоцкого,
Шарлыкского районов, гг. Бугуруслана, Бузулука, Абдулинского городского округа.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Новосергиевского,
Октябрьского,
Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского районов, Соль-Илецкого городского
округа.
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Список присутствующих:
Председательствующий ЭПМК – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – Е.В. Ихнева
Члены

ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.А. Бобров,
Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина, Л.С. Верхошинцева,
Е.В.
Гаенкова,
М.А.
Гайдучёк,
Е.В.
Гольченко,
Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Р.А. Захаров, Е.А. Зернаева,
В.Ф. Карпова, Е.Н. Косцова, И.В. Люкшина, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, К.Ю. Попова, Н.В. Пронина, В.А. Рубин,
И.А. Сальникова, О.Н. Сгибнева, Т.С. Семенова, А.И. Соловых,
Т.В. Судоргина, И.В. Федосов.

Группа экспертов при ЭПМК: Е.А. Мешкова.

