Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
10.05.2018 № 4
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 26 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
1. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Платформа гражданского общества» (ко Дню местного
самоуправления) за 1920-1974 гг., 18 ед. хр., 3 газетных подшивок.
Докладывает: Е.Н. Косцова
2. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Действуя единственного для пользы общества» » (к 100-летию
со дня образования системы социальной защиты в России) за 1813-1992 гг., 32 ед.
хр., 1 фотография.
Докладывает: Е.Н. Косцова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
3. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Первый трамвай в городе Орске» (к 70-летнему юбилею
открытия трамвайного движения в городе Орске) за 1939-2007 гг., 18 ед. хр., 2 книги,
1 газетная подшивка, 5 фотографий.
Докладывает: Е.Н. Косцова
4. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Они сражались за Родину» (к 73-ей годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) за 1941-2015 гг., 27 ед. хр., 3 книги, 8
фотографий.
Докладывает: Е.Н. Косцова
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ГБУ «ОГАСПИ»
5. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Оборотная сторона документа» (к 100-летию государственной
архивной службы России) за 1939-2007 гг., 18 ед. хр., 2 книги, 1 газетная подшивка,
5 фотографий.
Докладывает: Е.Н. Косцова
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
6. О согласовании инструкции по делопроизводству Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский
колледж экономики и информатики» на 2018 год.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
7. О согласовании инструкции по делопроизводству Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга на 2018 год.
Докладывает: Е.В. Гольченко
8. О согласовании положения об архивохранилище Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области.
9. О согласовании положения о постоянно действующей экспертной комиссии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
10. Об утверждении описи № 1электронных фотодокументов ГБУ «ГАОО» за
2017 г. в объеме 1 ед. хр., 120 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
11. Об утверждении описи № 9 дел постоянного хранения Публичного
акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2014 -2015 гг.
в объеме 222 ед. хр.
12. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Публичного
акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2014 -2015 гг.
в объеме 361 ед. хр.
13. О согласовании описи № 5 дел по личному составу Публичного
акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2013 -2015 гг.
в объеме 542 ед. хр.
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14. О согласовании описи № 3 дел по личных дел уволенных работников
Публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за
2014 -2015 гг. в объеме 177 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
15. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Общества с
ограниченной ответственностью «Орский вагонный завод» за 2006-2017 гг., в
объеме 683 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Зернаева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
16. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Судебного участка
№ 3 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2012 год в объеме 8 ед. хр.
17. Об утверждении описи № 4 дел гражданских дел постоянного хранения
Судебный участок № 3 г. Бугуруслана Оренбургской области за 2012 год в объеме 8
ед. хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
ГБУ «ОГАСПИ»
18. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Областной
еженедельной газеты пенсионеров, ветеранов и инвалидов «Патриот Оренбуржья»
(«Редакция») г. Оренбург; Общество с ограниченной ответственностью «Редакция
газеты
«Патриот
Оренбуржья»
Оренбургской
областной
организации
Всероссийского общества инвалидов», г. Оренбург за май 1996 – май 2017 гг. в
объеме 3 ед. хр.
19. О согласовании описи № 2 по личному составу Областной еженедельной
газеты пенсионеров, ветеранов и инвалидов «Патриот Оренбуржья» («Редакция»)
г. Оренбург; Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты
«Патриот Оренбуржья» Оренбургской областной организации Всероссийского
общества инвалидов», г. Оренбург, за июль 1995 – июль 2008 гг. в объеме 10 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
20. Об утверждении описи №1 документов личного происхождения Копытова
Николая Владимировича (28 февраля 1924 г. - )- участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. за 1997 – 2012 гг. в объеме 26 ед.хр., 115 док.
21. О согласовании акта описания архивных документов от 26.02.2018 №2.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
22. Об утверждении описи №1 документов личного происхождения Поляковой
Анны Степановны (15 марта 1939 г. - )- ветерана труда, педагогического работника
за 1941 – 2015 гг. в объеме 19 ед.хр., 29 док.
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23. О согласовании акта описания архивных документов от 22.01.2018 №1.
Докладывает: Р.А. Захаров
24. Об утверждении описи №2 документов личного происхождения
Бондаренко Александра Степановича (14 января 1937 г. - )- инженера-строителя,
преподавателя, доцента кафедры «Строительство» Оренбургского филиала МТИ за
1929 – 2015 гг. в объеме 20 ед.хр., 51 док.
25. О согласовании акта описания архивных документов от 29.01.2018 №2.
Докладывает: Р.А. Захаров
26. Об утверждении сдаточной описи № 2 документов личного происхождения
Шабрина Виктора Васильевича (20 марта 1940 г. - )- ответственного секретаря
Общественной организации «Центр-Клуб земляков – оренбуржцев в Москве»,
первого секретаря, советника посольства СССР в Республике Куба в 1982 – 1988 гг.,
писателя-публициста за 1969-2017 гг. в объеме 3 ед.хр., 134 док.
Докладывает: Р.А. Захаров
27. Об утверждении сдаточной описи № 5 документов личного происхождения
Буяновской Антонины Григорьевны (13 октября 1923 г. - )- участницы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. за 1995-2015 гг. в объеме 5 ед.хр.,15 док.
Докладывает: Р.А. Захаров
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинский район.
Северо-Западной зоны: г. Бугуруслан, Бузулукский район.
Центральной зоны: Акбулакского, Октябрьского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорск, Светлинский район.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачёвского, Курманаевского,
Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Сакмарского, Ташинского
районов, Соль-Илецкий городской огруг.
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О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорск
Северо-Западной зоны:
Бузулукского,
Грачёвского,
Первомайского,
Шарлыкского районов.
Центральной зоны: Октябрьского, Сакмарского, Ташинского районов, СольИлецкий городской огруг.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бузулукский район
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорск.
Центральной зоны: Ташлинский район.

6

Список присутствующих:
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, А.В. Белова,
Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина, А.В. Бундина,
Л.С. Верхошинцева, С.В. Гагарина, Е.В. Гаенкова,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Р.А. Захаров,
Е.А. Зернаева, Е.В. Ихнева, В.Ф. Карпова, Е.Н. Косцова,
И.Ю. Леденева, И.В. Люкшина, К.Ю. Марченко,
Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, Н.В. Пронина,
О.Н. Сгибнева, Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина, Н.А. Чайко
Приглашенные: О.А. Бочарникова, М.В. Морозова

