Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
19.12.2018 № 11
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 21 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении списков организаций-источников комплектования
муниципальных архивов Оренбургской области
1. О рассмотрении списка № 1 организаций – источников комплектования
архивного отдела администрации Илекского района Оренбургской области.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
2. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Главный закон страны» (к 25-летию Конституции РФ) за 1923-1993 гг.,
в объеме 14 ед. хр., 9 газетных подшивок, 2 книги.
Докладывает: Р.А. Захаров
3. О согласовании тематического плана выставки архивных документов «100
архиВАЖНЫХ документов. История взаимоотношений Оренбуржья и Казахстана в
трех столетиях» за 1734-2016 гг., в объеме 100 ед. хр., в том числе 1 муляж,
3 фотографии, 1 буклет, 2 статьи, 3 газетных подшивок, 1 рукопись книги, 1 журнал.
Докладывает: И.В. Люкшина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
4. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов
«История завода – история города» (к 60-летию со дня образования Бугурусланского
завода «Радиатор») за 1960-2005 гг., в объеме 35 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова

2

О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
5. О согласовании номенклатуры дел Избирательной комиссии Оренбургской
области на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
6. О согласовании номенклатуры дел федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на
2019 год.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
7. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области» на 2019 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
8. О согласовании номенклатуры дел управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области на 2019 год.
Докладыает: Е.В. Гольченко
9. О согласовании положения об экспертной комиссии государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области.
Докладывает: Н.В. Большакова
10. О согласовании номенклатуры дел министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
11. О согласовании инструкции по делопроизводству комитета по делам
архивов Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
12. О согласовании положения об экспертной комиссии Аппарата Губернатора
и Правительства Оренбургской области.
13. О согласовании положения об архивохранилище Аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области.
Докладывает: Н.В. Большакова
14. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
15. О согласовании положения об архивохранилище государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана
Докладывает: Е.В. Афанасьева
16. О согласовании номенклатуры дел филиала государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области» в г. Бугуруслане на
2019 год.
Докладывает: М.В. Морозова
17. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бугуруслане
Докладывает: М.В. Морозова
18 О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
19. О согласовании номенклатуры дел мирового судьи судебного участка № 2
Бузулукского района Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
20. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа
– интернат» г. Бузулука Оренбургской области.
21. О согласовании положения об архивохранилище государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа
– интернат» г. Бузулука Оренбургской области.
Докладывает: К.А. Аманкулова
22. О согласовании номенклатуры дел филиала государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области» в г. Бузулуке на 2019
год.
Докладывает: М.В. Морозова
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23. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бузулуке.
Докладывает: М.В. Морозова
24. О согласовании номенклатуры дел Бузулукского финансовоэкономического
колледжа
–
филиала
федерального
государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» на 2019 год.
Докладывает: Е.В. Ихнева
25. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Бузулукский строительный колледж».
26. О согласовании положения об архивохранилище государственного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Бузулукский строительный колледж».
Докладывает: М.В. Морозова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
27. О согласовании номенклатуры дел акционерного общества «Оренбургские
минералы» г. Орска на 2019 год
Докладывает: Е.В. Гольченко
28. О согласовании номенклатуры дел мирового судьи судебного участка № 1
Октябрьского района г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
29. О согласовании номенклатуры дел управления Пенсионного фонда
Российской Федерации г. Орска Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
30. О согласовании номенклатуры дел филиала государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Оренбургской области» в г. Орске на 2019 год.
Докладывает: К.А. Аманкулова
31. О согласовании инструкции по делопроизводству филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Орске.
Докладывает: М.В. Морозова
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32. О согласовании номенклатуры дел государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Орский машиностроительный
колледж» на 2019 год.
Докладывает: М.В. Морозова
33. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Орский
машиностроительный колледж».
Докладывает: Е.В. Гаенковой
ГБУ «ОГАСПИ»
34. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив социальнополитической истории».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
35. О согласовании номенклатуры дел государственного бюджетного
учреждения «Оренбургский государственный архив социально-политической
истории» на 2019 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
36. Об утверждении сдаточной описи № 2 документов личного происхождения
Радушиной Софьи Семеновны (02 июля 1934 – 17 августа 2016 гг.)– редактораконсультанта телерадиокомпании «Регион» г. Оренбург, Заслуженного работника
культуры Российской Федерации за 1941-2015 гг., в объеме 22 ед. хр.,
540 документов.
Докладывает: Р.А. Захаров
37. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Ленинского районного суда города Оренбурга за 2005 г. в объеме 616 ед. хр.
38. Об утверждении описи № 6 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Ленинского районного суда города Оренбурга за 2006 г. в объеме 626 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
39. Об утверждении переработанной описи № 4 документов по личному
составу исполнительного комитета Оренбургского городского Совета народных
депутатов, г. Оренбург за 1918-1951 гг., в объеме 185 ед. хр.
40. О согласовании акта переработки архивных документов от 17.12.2018 № 1.
Докладывает: К.А. Аманкулова
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41. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
унитарного авиационного предприятия «Оренбургские авиалинии» за 1959 – 5 июня
2002 гг. в объеме 340 ед. хр.
42. Об утверждении описи № 2 дел постоянного хранения федерального
государственного
унитарного
авиационного
предприятия
«Оренбургские
авиалинии» за 6 июня 2002 – 2010 гг. в объеме 266 ед. хр.
43. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения акционерного
общества «Оренбургские авиалинии» за 31 декабря 2010 – 2017 гг. в объеме 449 ед.
хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
44. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Центрального районного суда города Оренбурга за 2015 г. в объеме 152 ед. хр.
45. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Центрального районного суда города Оренбурга за 2014 г. в объеме 344 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
46. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
областного суда за 2001-2014 гг. в объеме 304 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
47. Об утверждении усовершенствованной описи № 1 дел постоянного
хранения «Штаб Отдельного Оренбургского корпуса» за 1817-1863 гг., в объеме 248
ед. хр.
48. О согласовании акта усовершенствования архивных документов от
17.12.2018 № 1.
Докладывает: Судоргина Т.В.
49. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Объединенного фонда «Органы управления архивным делом и архивные
учреждения Оренбургской области, г. Оренбург, Оренбургская область
(1919-2004 гг.)» за 1920-1976, 1987 гг., в объеме 1344 ед. хр.
50. О согласовании акта переработки архивных документов от 08.11.2018 № 1.
Докладывает: Судоргина Т.В.
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
51. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области
г. Бугуруслан, Оренбургская область за 2012 год в объеме 41 ед. хр.
52. О согласовании описи № 2 по личному составу межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 1 по Оренбургской области
г. Бугуруслан, Оренбургская область за 2012 год в объеме 17 ед. хр.
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53. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Оренбургской области г. Бугуруслан, Оренбургская область за 2012 год в объеме 19
ед. хр.
Докладывает Е.В. Ихнева
54. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2010/2011 учебный год,
в объеме 18 ед. хр.
55. О согласовании описи № 2 дел по личному составу работников
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2010 г., в объеме 9 ед. хр.
56. О согласовании описи № 3 дел по личному составу учащихся
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2010 г., в объеме 6 ед. хр.
57. О согласовании описи № 4 личных дел уволенных работников
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2010 г.,
в объеме 19 ед. хр.
58. О согласовании описи № 5 личных дел учащихся, окончивших обучение в
2009 г. государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Педагогический колледж г. Бугуруслана» за 2010 г., в объеме 87 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
59. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Бугурусланского уездного отдела местного хозяйства исполнительного комитета
Бугурусланского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов за 1919-1932 гг. в объеме 152 ед. хр.
60. О согласовании акта переработки архивных документов от 16.08.2018 № 1.
Докладывает: Гольченко Е.В.
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
61. Об утверждении переработанной описи № 2 дел постоянного хранения
объединенного фонда ликвидированных заводов тяжелого машиностроения на
территории города Бузулука Оренбургской области, г. Бузулук, Оренбургская область
за 1993 – 2000 гг. в объеме 26 ед. хр.
62. О согласовании акта переработки архивных документов от 22.11.2018 № 1.
Докладывает: Е.В. Гольченко
63. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Елшанского № 2 сельского Совета депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет Бузулукского района Оренбургской области за 1928-1964 гг. в объеме 377 ед.
хр.
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64. Об утверждении переработанной описи № 3 дел постоянного хранения
(похозяйственные книги) Елшанского № 2 сельского Совета депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет Бузулукского района Оренбургской области
за 1934-1963 гг. в объеме 42 ед. хр.
65. О согласовании акта переработанной описи от 27.04.2018 № 1.
Докладывает: Е.В. Гольченко
66. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Бузулукского
финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» за 2011-2014
гг., в объеме 38 ед. хр.
67. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников
Бузулукского финансово-экономического колледжа – филиала федерального
государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» за 2011-2013 гг., в объеме 17 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
68. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
объединенного фонда ликвидированных заводов тяжелого машиностроения на
территории города Бузулука Оренбургской области за 1932-1992 гг. в объеме 1527 ед.
хр.
– О согласовании акта переработки архивных документов от 22.11.2018 № 1.
Докладывает: М.В. Морозова
69. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел Бузулукского
гидромелиоративного техникума Главного управления сельскохозяйственных
техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Бузулука Оренбургской
области за 1947-1950, 1957, 1967-1968 гг. в объеме 3 ед. хр.
70. Об утверждении перечня (номерника) особо ценных дел
Докладывает: К.А. Аманкулова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
71. О согласовании описи № 2 дел по личному составу закрытого
акционерного общества «Орскфармация» за 1989-2018 гг. в объеме 94 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
72. О согласовании описи № 5 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Орская ипотечная компания» за 2002-2017 гг. в
объеме 45 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
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73. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения Черкас
Татьяны Григорьевны (07 января 1932 –)– краеведа, директора Орского
краеведческого музея в 1962-1987., Заслуженного работника культуры города Орска
за 1954-2014 гг., в объеме 13 ед. хр., 65 документов.
74. О согласовании акта описания архивных документов от 26.10.2018 № 1.
Докладывает: Р.А. Захаров
75. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Ленинского районного суда города Орска Оренбургской области за 2011г. в объеме
263 ед. хр.
76. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Ленинского районного суда города Орска Оренбургской области за 2011г. в объеме
50 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
77. Об утверждении описи № 2 видеодокументов (электронный носитель)
«Коллекция видеодокументов. Оренбургская областная организация Горнометаллургического профсоюза России, г. Орск, Оренбургская область» за 2018 г. в
объеме 1 ед. хр., 1 ед.уч.
Докладывает: К.А. Аманкулова
78. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Новорудного поселкового Совета народных депутатов и его исполнительного
комитета, п. Новорудный, г. Новотроицк, Оренбургской области за 1961-1978 гг.
в объеме 174 ед. хр.
79. О согласовании акта переработки архивных документов от 30.10.2018 № 1.
Докладывает: Е.В. Гольченко
ГБУ «ОГАСПИ»
80. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской областной организации профсоюза машиностроителей Российской
Федерации за 2013 –2016 гг. в объеме 49 ед. хр.
81. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу Оренбургской
областной организации профсоюза машиностроителей Российской Федерации за
2013 –2016 гг. в объеме 6 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
82. Об утверждении описи № 6 особо ценных дел Оренбургского областного
комитета КПСС, г. Оренбург, Оренбургская область за 1941-1943 гг. в объеме
57 ед. хр.
83. Об утверждении перечня (номерника) особо ценных дел
Докладывает: К.А Аманкулова
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84. Об утверждении описи № 1 особо ценных дел Оренбургского губернского
совета профессиональных союзов, г. Оренбург, Оренбургская область
за 1917-1928 гг. в объеме 39 ед. хр.
85. Об утверждении перечня (номерника) особо ценных дел
Докладывает: Е.В. Гольченко
86. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
государственного бюджетного учреждения «Оренбургский государственный архив
социально-политической истории» за 2016 - 2017 гг. в объеме 3 ед. хр., 3 ед. уч.
Докладывает: Р.А. Захаров
87. О согласовании описи № 3 дел по личному составу объединенного фонда
Предприятия гражданской авиации Оренбургской области государственного
унитарного авиапредприятия «Оренбургские авиалинии» за июль 2002 – декабрь
2010 гг. в объеме 310 ед. хр.
88. О согласовании раздел описи № 2 дел по личному составу объединенного
фонда Предприятия гражданской авиации Оренбургской области государственного
унитарного авиапредприятия «Оренбургские авиалинии» за 2000 – 2010 гг. в объеме
451 ед. хр.
Докладывает: Г.К Стяжкова
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Саракташского районов, гг. Новотроицка,
Медногорска, Ясненского городского округа.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Грачевского районов.
Центральной зоны: Илекского, Новосергиевского, Октябрьского, Тюльганского
районов, Соль-Илецкого городского округа, Сорочинского городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Домбаровского, Кваркенского районов,
Новоорского, Саракташского районов, Кувандыкского городского округа,
гг. Новотроицка, Орска.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бузулукского, Красногвардейского,
Курманаевского, Матвеевского районов, гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Оренбургского районов, г. Оренбурга.
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О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Красногвардейского, Курманаевского,
Тоцкого районов, гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Новосергиевского, Оренбургского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Кваркенского, Новоорского районов,
гг. Новотроицка, Орска.
Северо-Западной зоны: Курманаевского района.
Центральной зоны: Александровского, Новосергиевского, Оренбургского
районов, г.Оренбурга.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Тоцкого районов.
Центральной зоны: Александровского, Акбулакского,
Оренбургского районов.

Новосергиевского,
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Список присутствующих:

Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: К.А. Аманкулова, А.В. Белова, Н.В. Большакова,
Н.И. Бородкина, А.В. Бундина, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, Р.А. Захаров,
Е.В. Ихнева, И.В. Люкшина, М.В. Морозова,
Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, Н.В. Пронина,
Г.К. Стяжкова.
Приглашенные: Н.Ю. Малева, О.В. Павлова, А.И. Стяжкова.

