Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
29.05.2018 № 5
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 22 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
1. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Сохраняя, преумножаем наследие» (к 100-летию
государственной архивной службы России) за 1918 – 2016 гг., 44 ед. хр., 8 книг, 6
фото.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
2. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Архивные фонды – наследие прошлого» (к 100-летию государственной архивной
службы России) за 1870 – 2009 гг., 51 ед. хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
3. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Мой город родной и старинный» (к 282-летию со дня основания
г. Бузулука) за 1736 – 2009 гг., 11 ед. хр., 2 газетные подшивки, 30 фото, 5 книг.
Докладывает: Т.В. Судоргина
4. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «В.С. Высоцкий. Воронцовка» (к 80-летию со дня рождения
В.С. Высоцкого) за 1935 – 2013 гг., 15 ед. хр., альбом «Путь мужества и отваги»,
4 газетные подшивки.
Докладывает: Т.В. Судоргина
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5. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Неоправданные жертвы продразвёрстки и квакеры» (к 100-летию
установления
«продовольственной
диктатуры»
Советской
властью)
за 1920 – 2010 гг., 13 ед. хр., 1 книга, 3 газетные подшивки, 6 фото.
Докладывает: Т.В. Судоргина
ГБУ «ОГАСПИ»
6. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Мир советского ребенка» (ко Дню защиты детей) за
1922 – 2009 гг., 45 ед. хр., 8 печатных изданий, 12 фото.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
7. О согласовании инструкции по делопроизводству на 2018 год
Государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Оренбургской области».
Докладывает: Е.В. Гольченко
8. О согласовании номенклатуры дел на 2018 год Оренбургского областного
суда.
Докладывает: Н.И. Бородкина
9. О согласовании номенклатуры дел на 2018 год Оренбургского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество».
Докладывает: Е.В. Гольченко
10. О согласовании положения об экспертной комиссии Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский
колледж экономики и информатики».
11. О согласовании положения об архивохранилище Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский
колледж экономики и информатики».
Докладывает: К.Ю. Марченко
12. О согласовании положения об экспертной комиссии Государственного
автономного учреждения культуры «Оренбургская областная филармония».
13. О согласовании положения об архивохранилище Государственного
автономного учреждения культуры «Оренбургская областная филармония».
Докладывает: К.Ю. Марченко
14. О согласовании положения об экспертной комиссии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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«Оренбургский государственный педагогический университет».
15. О согласовании положения об архивохранилище Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет».
Докладывает: Е.В. Афанасьева
16. О согласовании положения об экспертной комиссии филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» по Оренбургской
области.
17. О согласовании положения об архивохранилище филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» по Оренбургской
области.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
18. О согласовании положения об архивохранилище Государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
19. О согласовании положения об экспертной комиссии управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
20. О согласовании положения об архивохранилище управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Оренбургской области.
Докладывает: Н.И. Бородкина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
21. О согласовании акта № 2 от 23.12.2017 инспекции Федеральной налоговой
службы России по г. Орску Оренбургской области о выделении к уничтожению
документов с отметкой «ЭПМК», не подлежащих хранению за 2005 – 2010 гг., в
объеме 7525 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
22. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Оренбургского треста
«Железобетон» за 1966-1987 гг. в объеме 139 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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23. Об утверждении описи № 18 дел постоянного хранения Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области
за 2011 год в объеме 199 ед. хр.
Докладывает: А.В. Бундина
24. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской
области за 2012 год в объеме 53 ед. хр.
25. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской
области за 2012 год в объеме 9 ед. хр.
Докладывает: Е.И. Богаткина
26. Об утверждении описи № 5 электронных фонодокументов
государственного учреждения дополнительного образования детей «Областной
Дворец творчество детей и молодежи имени В.П. Поляничко» за 2010 год в объеме
3 ед.уч., 3 ед.хр.
Докладывает: Е.И. Богаткина
Объединённый фонд
Органы управления и организации жилищно-коммунального хозяйства
Оренбургской области г. Оренбург
27. Об утверждении описи №4 дел постоянного хранения государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Облжилкомхоз» за 1994-2016 гг. в
объеме 98 ед. хр.
28. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Облжилкомхоз» за 2010-2016 гг. в
объеме 32 ед. хр.
29. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Машиносчетной
станции за 1974 - июнь 1989 гг. в объеме 34 ед. хр.
30. О согласовании описи № 6 дел по личному составу Областной конторы по
сбору пищевых отходов за 1980 - 1988 гг. в объеме 6 ед. хр.
31. О согласовании описи № 7 дел по личному составу государственного
унитарного
предприятия
Оренбургской
области
«Облжилкомхоз»
подведомственной организации Лаборатории по научной организации труда за 1980
- 1988 гг. в объеме 10 ед. хр.
32. О согласовании описи № 8 дел по личному составу Отдела капитального
строительства за 1981 - 1988 гг. в объеме 2 ед. хр.
33. О согласовании описи № 9 дел по личному составу Малого предприятия
«Монтажно-наладочный центр» за 1991 – апрель 1992 гг. в объеме 2 ед. хр.
34. О согласовании описи № 10 дел по личному составу Областного
производственного управления водопроводно – канализационного хозяйства –
«Облводоканал» за 1971 – 1988 гг. в объеме 24 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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35. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного происхождения
«Коллекция участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» Шевченко
Данила Никифоровича (1904 – 23.11.1941 г.) за 1941 г. в объеме 9 док.,1 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
36. Об утверждении сдаточной описи № 3 документов личного
происхождения Большакова Леонида Неяховича (12.01.1924 г. – 09.08.2004 г.)
члена Союза писателей СССР, кандидата филологических наук действительного
члена Международной академии гуманизации образования, Заслуженного деятеля
науки РФ, Заслуженного работника культуры Украины, Почетного гражданина
города Оренбурга за 1856-1991 гг. в объеме 337 док.,40 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
37. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Оренбургской области за 2008-2010 гг. в объеме 280 ед. хр.
38. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Оренбургской области за 2010-2011 гг. в объеме 14 ед. хр.
39. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Оренбургской области за 2010-2011 гг. в объеме 35 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
40. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Бектемирова Фариха Усмановича (23.08.1929 г. – 29.10.2015 г.) – краеведа,
г. Оренбург, за 1952-2015 гг. в объеме 25 ед. хр.
О согласовании акта описания архивных документов № 1 от 05.04.2018.
О согласовании акта о выделении к уничтожению архивных документов, не
подлежащих хранению № 2 от 05.04.2018.
Докладывает: Н.В. Пронина
41. Об утверждении сдаточной описи № 3 документов личного происхождения
Храмова Игоря Валентиновича (23.08.1968 г. –) президента некоммерческой
организации Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» за 1921-2012 гг. в
объеме 346 док., 29 ед. хр.
Докладывает: И.В. Люкшина
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42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области за 20132014 гг. в объеме 135 ед. хр.
43. О согласовании описи № 2 дел по личному составу межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области за 20132014 гг. в объеме 25 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
44. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области за апрель-декабрь 2009 год в объеме 94 ед. хр.
45. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области за апрель-декабрь 2009 год в объеме 6 ед. хр.
46. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных
государственных гражданских служащих министерства экономического развития и
торговли Оренбургской области за 2009 год в объеме 12 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
47. Об утверждении раздела описи № 3 дел постоянного хранения Общества с
ограниченной ответственностью «Оренбургский радиатор» за 2002-2003 гг. в
объеме 38 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
48. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «АльянсАгро» г. Оренбург за 2012 - 2017 гг. в
объеме 1 ед. хр.
49. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «АльянсАгро» г. Оренбург за 2012 -2014 г. в объеме
6 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
50. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Восток-рыба» г. Орск за 2009 - 2017 гг. в объеме 1
ед. хр.
51. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Восток-рыба» г. Орск за 2009 -2017 г. в объеме 5
ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
52. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по Оренбургской области
за 2010 - 2013 гг. в объеме 60 ед. хр.
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53. О согласовании описи № 2 дел по личному составу межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 9 по Оренбургской области
за 2010-2013 гг., в объеме 51ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
54. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения закрытого
акционерного общества «Орский завод электромонтажных изделий» за 2010 - 2014
гг. в объеме 24 ед. хр.
55. О согласовании описи № 4 дел по личному составу закрытого
акционерного общества «Орский завод электромонтажных изделий» за 2011-2014
гг., в объеме 44 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
ГБУ «ОГАСПИ»
56. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «ОренТЭН»
г. Оренбурга за 2007 – ноябрь 2016 гг. в объеме 1 ед. хр.
57. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Торгово-промышленная компания «ОренТЭН» г. Оренбурга за
март 2007 – июнь 2016 гг. в объеме 3 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
58. Об утверждении описи № 4 дел фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2015 – 2016 гг. в объеме 40 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
59. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного происхождения
Малыгиной (Банниковой) Антонины Нестеровны (10.10.1925 г. – 07.05.2016 г.)
участницы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. за 1945-2016 гг. в объеме
6 временных дел, 32 док.
Докладывает: Р.А. Захаров
60. Об утверждении сдаточной описи № 1 документов личного происхождения
Гаврилова Анатолия Сергеевича (17.06.1937 г. –) ребенка войны, жителя блокадного
Ленинграда за 1966-2017 гг. в объеме 16 временных дел, 73 док.
Докладывает: Р.А. Захаров
61. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общественной
организации еврейской национально-культурной автономии г. Оренбурга за 1998,
2001, 2003-2016 гг. в объеме 54 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
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62. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Июнь» г. Оренбурга за октябрь 1990 – октябрь
2009 гг. в объеме 3 ед. хр.
63. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Июнь» г. Оренбурга за июль 1991 - январь 2001 гг. в объеме 1 ед.
хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
64. О согласовании раздела описи № 1 по личному составу Объединенного
фонда «Предприятия гражданской авиации Оренбургской области» Оренбургский
объединенный авиаотряд Приволжского управления гражданской авиации
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка за январь 1970 – декабрь
1984 гг. в объеме 247 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева

О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Центральной зоны: Октябрьского, Сакмарского районов.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Гайский городской округ, ЗАТО Комаровский,
Кувандыкский городской округ, гг. Новотроицк, Орск, Саракташского,
Светлинского районов.
Северо-Западной зоны: г. Бузулук, Красногвардейского, Первомайского,
Тоцкого районов
Центральной зоны: Акбулакского, Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского
районов, Соль-Илецкий городской округ.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
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Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского, Кваркенского, Светлинский районов,
Кувандыкского городского округа, гг. Новотроицк, Орск.
Северо-Западной зоны: Абдулинский городской округ, г. Бузулук,
Красногвардейский район.
Центральной зоны: Илекского, Октябрьского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкский городской округ.
Северо-Западной зоны: г. Бузулук, Первомайский район.
Центральной зоны: Акбулакский район.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкский городской округ.
Центральной зоны: Переволоцкий район.

10

Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, Е.В. Афанасьева, Е.И Богаткина,
А.В. Белова, Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина,
А.В. Бундина, Е.В. Гаенкова, Е.В. Гольченко,
Р.А. Захаров, Е.В. Ихнева, В.Ф. Карпова, И.В. Люкшина,
К.Ю. Марченко, М.В. Морозова, Е.А. Орленко, Н.В. Пронина,
О.Н. Сгибнева, Г.К. Стяжкова.

