Комитет по делам архивов
Оренбургской области
Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по делам
архивов Оренбургской области
__________________ В.А. Рубин
__________________

ПРОТОКОЛ
28.12.2017 № 12
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Помощник секретаря ЭПМК комитета – Е.В. Зайцева
Присутствовали: 24 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципального архива Саракташского района
1. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации Саракташского района
А.И. Кондрашевой (21 апреля 1943 г. – ) – учителя русского языка и литературы,
Отличника просвещения РСФСР, Почетного гражданина Саракташского района,
ветерана труда.
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) – источников
комплектования архивного отдела администрации Саракташского района
В.Ф. Перевозникова (16 апреля 1953 г. – ) – ученого агронома, директора совхоза
«Красногорский», Почетного гражданина Саракташского района, ветерана труда,
Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, члена общественной палаты
Оренбургской области.
О рассмотрении решения
ГБУ «ГАОО»
3. Решение о создании объединённого фонда «Органы управления и
организации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».
Докладывает: Е.В. Гаенкова
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4. О согласовании списка граждан (собственников или владельцев архивных
документов) – источников комплектования государственных архивов Оренбургской
области документами личного происхождения на 01 января 2018 г.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
5. О создании объединенного фонда «Ликвидированные заводы тяжёлого
машиностроения на территории города Бузулука Оренбургской области» и
нумерации его описей
Докладывает: Е.А. Зернаева
ГБУ «ОГАСПИ»
6. Об отмене решения ЭПМК от 30.05.2012 № 7/34 «О титульном листе описи
особо ценных дел государственного бюджетного учреждения «Центр документации
новейшей истории Оренбургской области»»
7. О включении в опись государственного бюджетного учреждения «Центр
документации новейшей истории Оренбургской области» вспомогательных учетных
документов
8. Об особенностях составления заголовков годовых отчетов организаций,
направляемых в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и фонд социального
страхования
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Муниципальные архивы Оренбургской области
9. О согласовании списков граждан (собственников или владельцев архивных
документов) – источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской
области документами личного происхождения на 01 января 2018 г.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
10. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Запись длиною в жизнь» (к 100-летию органов ЗАГС)
за 1762 – 2012 гг. в объеме 38 слайда, 23 ед. хр.: 12 документов, 3 печатных
изданий,2 фотографии, 4 газетных подшивок
Докладывает: Т.В. Судоргина
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ГБУ «ОГАСПИ»
11. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов
«Лидеры эпохи. Портретная галерея», посвященной революционным событиям
1917 г. в г. Оренбурге за 1914 – 1924 гг. в объеме 22 слайда (19 кадров)
12. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Оренбургским профсоюзам 100 лет» за 1917 – 1991 гг. в объеме
36 ед. хр., в т.ч. 9 фотографий, 4 печатных издания
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
13. О согласовании инструкции по делопроизводству профессионального
образовательного учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского
облпотребсоюза
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
14. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»
Докладывает: Г.К. Стяжкова
15. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного учреждения дополнительного образования «Оренбургский областной
детско-юношеский многопрофильный центр»
Докладывает: Е.В. Гольченко
16. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. государственного автономного
учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий Оренбургской области»
Докладывает: Г.К. Стяжкова
17. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Гольченко
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18. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. Оренбургского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Докладывает: Е.В. Гольченко
19. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. открытого акционерного
общества «Нефтемаслозавод»
Докладывает: Е.В. Гольченко
20. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургского областного
союза потребительских обществ
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
21. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Училище
(техникум) Олимпийского резерва»
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
22. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. государственного казенного
учреждения «Краснохолмское лесничество»
23. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. Центрального районного суда
г. Оренбурга
Докладывает: Г.К. Стяжкова
24. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. министерства финансов
Оренбургской области
Докладывает: Е.А. Орленко
25. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской областной
организации
общественно-государственного
объединения
«Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо»
Докладывает: Е.А. Орленко
26. О согласовании положения об экспертной комиссии Комитета по вопросам
записи актов гражданского состояния Оренбургской области на 2018 г.
27. О согласовании положения об архивохранилище Комитета по вопросам
записи актов гражданского состояния Оренбургской области на 2018 г.
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28. О согласовании положения об экспертной комиссии Оренбургской таможни
на 2018 г.
29. О согласовании положения об архивохранилище Оренбургской таможни на
2018 г.
30. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» на 2018 г.
31. О согласовании положения об архивохранилище государственного
казенного учреждения «Краснохолмское лесничество» на 2018 г.
32. О согласовании положения об экспертной комиссии профессионального
образовательного учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского
облпотребсоюза на 2018 г.
33. О согласовании положения об архивохранилище профессионального
образовательного учреждения «Кооперативный техникум» Оренбургского
облпотребсоюза на 2018 г.
34. О согласовании положения об экспертной комиссии акционерного общества
«Газпром газораспределение Оренбург» на 2018 г.
35. О согласовании положения об архивохранилище акционерного общества
«Газпром газораспределение Оренбург» на 2018 г.
36. О согласовании положения об экспертной комиссии Оренбургского
областного союза потребительских обществ на 2018 г.
37. О согласовании положения об архивохранилище Оренбургского областного
союза потребительских обществ на 2018 г.
Докладывает: Е. А. Зернаева
Филиал ГБУ «ГАОО» в Бугуруслане
38. О согласовании инструкции по делопроизводству Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Бугуруслане Оренбургской области
(межрайонное)
Докладывает: Е.А. Орленко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
39. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Орский индустриальный
колледж»
Докладывает: Е.В. Гаенкова
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40. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Орский нефтяной техникум
им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина»
Докладывает: Е.В. Ихнева
41. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы № 9 по Оренбургской области
Докладывает: А.В. Бундина
42. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. филиала ГБУ «ГАОО»
в г. Орске
Докладывает: Е.В. Гаенкова
ГБУ «ОГАСПИ»
43. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. Оренбургской областной
белорусской культурно-просветительской общественной организации.
Докладывает: Н.В. Большакова
44. О согласовании номенклатуры дел на 2018 г. регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
45. Об утверждении описи № 5 фонодокументов (электронный носитель)
государственного учреждения дополнительного образования детей «Областной
Дворец творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко» за 2010 г.
в объеме 4 ед. хр., 4 ед. уч.
Докладывает: Е.А. Зернаева
46. Об утверждении описи № 9 видеодокументов (электронный носитель)
Натальи Анатольевны Зверевой (18.04.1963 – ) – журналиста за 2015 г. в объеме
4 ед. хр., 4 ед. уч.
Докладывает: Е.И. Богаткина
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47. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 103 ед. хр.
48. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 23 ед. хр.
49. О согласовании описи № 12 дел по личному составу главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 29 ед. хр.
50. О согласовании описи № 13 дел уволенных работников главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Оренбургской области за 2013 г.
в объеме 108 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
51. Об утверждении усовершенствованной описи
хранения Оренбургской городской управы, г. Оренбурга
за 1871 – 1919 гг. в объеме 2074 ед. хр.
52. Об утверждении усовершенствованной описи
хранения Оренбургской городской управы, г. Оренбурга
за 1886 – 1919 гг. в объеме 210 ед. хр.

№ 1 дел постоянного
Оренбургской губернии
№ 2 дел постоянного
Оренбургской губернии

Докладывает: Т.В. Судоргина
53. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения министерства
сельского хозяйства Оренбургской области за 2006 г. в объеме 159 ед. хр.
54. О согласовании описи № 2 по личному составу министерства сельского
хозяйства Оренбургской области за 2006 г. в объеме 7 ед. хр.
55. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников министерства
сельского хозяйства Оренбургской области за 2006 г. в объеме 10 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
56. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
В.И. Верстукова (4 октября 1927 г. – 8 марта 2010 г.) – фотокорреспондента, члена
Союза журналистов России, участника Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. за 1940 – 2009 гг. в объеме 123 ед. хр.
57. О согласовании акта №1 описания документов от 15.11.2017
Докладывает: Р.А. Захаров
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58. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
государственного унитарного предприятия «завод Продмаш» г. Оренбурга
за 1941 – 2004 гг. в объеме 11 ед. хр.
59. Об утверждении переработанной описи № 2 дел по личному составу
государственного унитарного предприятия «завод Продмаш» г. Оренбурга
за 1934 – 2005 гг. в объеме 351 ед. хр.
60. О согласовании акта № 1 переработки описи от 20.11.2017
Докладывает: Т.В. Судоргина
61. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного происхождения
Е.С. Вовк (18 октября 1939 г. – 15 сентября 2015 г.) – радиожурналиста, главного
редактора «Славянский базар», Заслуженного работника культуры РФ
за 1953 – 2014 гг. в объеме 31 ед. хр. / 300 документов
Докладывает: Е.А. Зернаева
62. Об утверждении переработанной описи № 5 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2007 – 2008 гг. в
объеме 116 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
63. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения Канцелярии
оренбургского военного губернатора за 1798 – 1868 гг. в объеме 5404 ед. хр.
64. О согласовании акта № 13 переработки описи от 14.02.2017
Докладывает: Т.В. Судоргина
65. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Центрального районного суда г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 487 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
66. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Бугурусланского районного суда Оренбургской области за 2009 – 30 июня 2010 гг.
в объеме 60 ед. хр.
67. Об утверждении описи № 12 дел постоянного хранения (уголовные дела)
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Бугурусланского районного суда Оренбургской области за июль – ноябрь 2010 гг. в
объеме 23 ед. хр.
68. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения (подлинные решения
и определения) Бугурусланского районного суда Оренбургской области за 2009 –
30 марта 2010 гг. в объеме 7 ед. хр.
69. Об утверждении описи № 11 дел постоянного хранения (подлинные
решения и определения) Бугурусланского районного суда Оренбургской области за
март – декабрь 2010 гг. в объеме 6 ед. хр.
70. Об утверждении описи № 8 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Бугурусланского районного суда Оренбургской области за 2009 – 30 июня 2010 гг.
в объеме 953 ед. хр.
71. Об утверждении описи № 10 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Бугурусланского районного суда Оренбургской области за июль – декабрь 2010 гг.
в объеме 389 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
72. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области за
2011 г. в объеме 54 ед. хр.
73. О согласовании описи № 2 дел по личному составу межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области за 2011 г.
в объеме 19 ед. хр.
74. О согласовании описи № 3 дел по личному составу межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области за 2011 г.
в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
75. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Педагогический колледж» г. Бугуруслана за 2009 – 2010 гг. в объеме 13 ед. хр.
76. О согласовании описи № 2
дел по личному составу работников
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж» г. Бугуруслана за 2009 г. в объеме 9 ед. хр.
77. О согласовании описи № 3 дел по личному составу учащихся
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж» г. Бугуруслана за 2009 г. в объеме 3 ед. хр.
78. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж» г. Бугуруслана за 2009 г. в объеме 6 ед. хр.
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79. О согласовании описи № 5 личных дел учащихся, окончивших обучение
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж» г. Бугуруслана за 2009 г. в объеме 98 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
80. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения (наряды) судебного
участка № 1 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2010 – 2011 гг. в объеме
11 ед. хр.
81. Об утверждении описи № 4 гражданских дел постоянного хранения
судебного участка № 1 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2010 – 2011 гг.
в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
82. Об утверждении раздела описи № 2 дел постоянного хранения открытого
акционерного общества «Бузулукский завод тяжёлого машиностроения
им. В.В. Куйбышева» (ОАО «БЗТМ») за 1997-2000 гг. в объеме 6 ед. хр.
83. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения открытого
акционерного общества «Бузулукский завод тяжёлого машиностроения»
(ОАО «Бузулуктяжмаш») за 1997-2013 гг.в объеме 84 ед. хр.
84. Об утверждении описи № 6 дел по личному составу акционерного общества
открытого
типа
«Бузулукский
завод
тяжёлого
машиностроения
им. В.В. Куйбышева» (АООТ «БЗТМ») за 1925- 1992 гг. в объеме 3035 ед. хр.
85. Об утверждении описи № 7 дел по личному составу открытого
акционерного общества «Бузулукский завод тяжёлого машиностроения
им. В.В. Куйбышева» (ОАО «БЗТМ») за 1993-2001 гг. в объеме 291 ед. хр.
86. Об утверждении описи № 8 дел по личному составу «Бузулукский завод
тяжёлого машиностроения» (ОАО «Бузулуктяжмаш») за 1997-2014 гг.
в объеме 494 ед. хр.
87. Об утверждении описи № 9 невостребованных аттестатов, свидетельств,
трудовых
книжек
Бузулукского
завода
тяжёлого
машиностроения
им. В.В. Куйбышева (БЗТМ) за 1945-1991 гг. в объеме 22 ед. хр.
88. О согласовании акта № 1 о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению от 01.12.2017 открытого акционерного общества
«Бузулукский завод тяжёлого машиностроения им. В.В. Куйбышева»
89. О согласовании акта № 2 о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению от 01.12.2017 открытого акционерного общества
«Бузулукский завод тяжёлого машиностроения им. В.В. Куйбышева»
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(ОАО «БЗТМ»).
90. О согласовании акта № 1 описания архивных документов от 15.12.2017
Докладывает: Е.А. Зернаева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
91. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Советского
районного суда г. Орска Оренбургской области за 2008 – 2015 гг. в объеме 81 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
92. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Советского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2000 – 2001 гг. в
объеме 377 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
93. Об утверждении описанной описи № 1 документов личного происхождения
Б.П. Золойко (27 апреля 1923 г. – 28 июня 2016 г.) – участника Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., майора авиации в отставке, Почетного
гражданина г. Орска
94. О согласовании акта описания архивных документов от 06.10.2017
Докладывает: Р.А. Захаров
95. Об утверждении описи № 6 фотодокументов (цветные позитивы) филиала
ГБУ «ГАОО» в г. Орске за 2012, 2017 гг. в объеме 35 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
ГБУ «ОГАСПИ»
96. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел Оренбургского окружного
комитета ВКП (б) г. Оренбурга, Средне-Волжский край за 1928 – 1930 гг. в объеме
53 ед. хр.
97. Об утверждении номерника особо ценных дел Оренбургского окружного
комитета ВКП (б) г. Оренбурга, Средне-Волжский край.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
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98. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения
ООО СПП «АвтомаГ Строй», г. Оренбург за апрель 2007 г. – октябрь 2014 г. в объеме
4 ед. хр.
100. О согласовании описи № 2 дел по личному составу ООО СПП «АвтомаГ
Строй», г. Оренбург за июнь 2009 г. – июль 2014 г. в объеме 18 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
101. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения ИП Козмаева Н.А.,
г. Оренбург за сентябрь 2006 г. – май 2016 г. в объеме 2 ед. хр.
102. О согласовании описи № 2 дел по личному составу ИП Козмаева Н.А.,
г. Оренбург за февраль 2007 г. – апрель 2013 г. в объеме 22 ед. хр.
103. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
ИП Козмаева Н.А., г. Оренбург за февраль 2007 г. – декабрь 2012 г. в объеме
38 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
104. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения Государственного
бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории Оренбургской
области» за 2011 – 2014 гг. в объеме 109 ед. хр.
105. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Государственного
бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории Оренбургской
области» за 2012 – 2014 гг. в объеме 15 ед. хр.
106. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников
Государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2012 – 2014 гг. в объеме 20 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
107 Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «СМК-Технологии» за сентябрь 2011 г. – ноябрь
2014 г. в объеме 3 ед. хр.
108. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «СМК-Технологии» за сентябрь 2012 г. –
март 2015 г. в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
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О рассмотрении нормативных
архивному делу и описей дел

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной
зоны:
г.Медногорска,
г.
Новотроицка,
Адамовского,
Домбаровского, Новоорского, Саракташского, Светлинского районов, Гайского
городского округа, ЗАТО Комаровский
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслана, Грачевского, Красногвардейского,
Пономаревского районов
Центральной зоны: Акбулакского, Октябрьского районов, г.Оренбурга,
Оренбургского, Переволоцкого районов, г. Сорочинска
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