Комитет по делам архивов
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)

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

ПРОТОКОЛ
29.05.2019 № 5
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решений
1. О приеме документов личного происхождения Вовка Е.С.
Докладывает: А.И. Стяжкова
2. Решение ЭПМК «Об особенностях составления описи № 5 дел по личному
составу за 2006 – 2016 гг. объединенного фонда «Предприятия гражданской авиации
Оренбургской области» (06 июля 1946 г. –
)».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении методических материалов
Комитет по делам архивов Оренбургской области
3. Об одобрении памятки по организации доступа к документам
государственных и муниципальных архивов Оренбургской области, содержащим
персональные данные.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Восточная зона
Гайский городской округ
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования МБУ «Городской архив» города Гая
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
недвижимостью
администрации г. Гая».
г. Медногорск
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
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организаций – источников комплектования архивного отдела администрации города
Медногорска государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница» города Медногорска.
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации города
Медногорска государственного казенного учреждения «Центр занятости населения
г. Медногорска».
г. Орск
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников
комплектования
МКУ
«Муниципальный
архив
г. Орска» муниципального учреждения «Управление финансового контроля
администрации г. Орска».
Ясненский городской округ
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации МО
Ясненский городской округ Оренбургской области отдела муниципальных закупок
МО, муниципального заказа администрации МО Ясненский городской округ
Оренбургской области.
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации МО
Ясненский городской округ Оренбургской области автономного учреждения
«Стадион «Восток» администрации МО Ясненский городской округ.
Докладывает: К.А. Аманкулова
О рассмотрении экспертного экспертных заключений о включении в
списки граждан – источников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
10. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования Баклыкова Владимира Павловича (17 июня 1965 г. – ) – журналиста
за 2009-2019 гг. в объеме 66 документов.
11. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования Сальдаева Сергея Александровича (17 апреля 1963 г. – ) – поэта,
пародиста за 1963-2018 гг. в объеме 475 документов.
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
12. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Всемилостивейше соизволяем в городе том свободное
содержание вер» за 1758-1916 гг., в объеме 35 ед.хр., в том числе 1 газетная
подшивка.
Докладывает: Т.В. Судоргина
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13. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Белорусы в Оренбуржье» (к 75-летию освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков) за 1865-2008 гг., в объеме 47 слайда.
Докладывает: Т.В. Судоргина
14. О согласовании план-схемы электронной выставки архивных документов и
печатных изданий «Под знаком красного петуха» (к 370-летию образования
пожарной охраны России) за 1879 гг., в объеме 40 слайдов.
Эксперты: Т.В. Судоргина
Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
15. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Город трудовой славы» (к 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию
Оренбургской области) за 1938-2015 гг., в объеме 35 ед.хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
16. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая
больница».
Докладывает: Е.В. Гольченко
17. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской».
Докладывает: Е.В. Гольченко
18. О согласовании инструкции по делопроизводству акционерного общества
«Оренбургдорстрой».
Докладывает: Е.А. Орленко
19. О согласовании положения об экспертной комиссии управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области.
20. О согласовании положения об архивохранилище управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
21 О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Бугурусланский
нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
22 О согласовании положения об экспертной комиссии филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бугуруслане.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
23. О согласовании инструкции по делопроизводству управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Орске Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
24. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Вовка Евгения
Семеновича (18 октября 1939 г. – 15 сентября 2015 г.) – радиожурналиста, главного
редактора журнала «Славянский базар», Заслуженного работника культуры
Российской Федерации за 1979 – 2010 гг., в объеме 4 дела, 65 документов.
Докладывает: И.Н. Свириденко
25. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Краснохолмский лесхоз»
за 2007-2015 гг. в объеме 50 ед.хр.
26. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Краснохолмский лесхоз» за 20072015 гг. в объеме 31 ед.хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
27. Об утверждении раздела описи № 3 дел постоянного хранения открытого
акционерного общества «Нефтемаслозавод» за 2009-2013 гг. в объеме 86 ед.хр.
28. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу открытого
акционерного общества «Нефтемаслозавод» за 2009-2013 гг. в объеме 89 ед.хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
29. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области за 2010-2011 гг. в объеме 106 ед.хр.
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30. О согласовании раздела описи № 2 по министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
за 2010-2011 гг. в объеме 14 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения
культуры
«Областная
универсальная
научная
библиотека
им. Н.К. Крупской» за 1991-2000 гг. в объеме 212 ед.хр.
32. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
учреждения
культуры
«Областная
универсальная
научная
библиотека
им. Н.К. Крупской» за 1992-2000 гг. в объеме 28 ед.хр.
Докладывает: Н.И. Бородкина
33. О согласовании описи № 3 по личному составу главного управления
здравоохранения Оренбургской области за 1992-2005 гг. в объеме 155 ед.хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
34. Об утверждении описи №11 видеодокументов (электронный носитель)
комитета
по
делам
архивов
Оренбургской
области
за
2018
г.
в объеме 2 ед.хр., 2 ед.уч.
Докладывает: Т.А. Насырова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
35. Об утверждении раздела описи № 2 коллекция видеодокументов
(электронный носитель) филиала государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» в г. Бугуруслане за 2006 г.
в объеме 1 ед.хр., 1 ед.уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
36. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения производственного
отделения «Северные электрические сети» г. Бугуруслан за 2014 г.
в объеме 68 ед.хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
37. Об утверждении описи № 1 фотодокументов (чёрно-белые позитивы)
филиала государственного бюджетного учреждения «Государственный архив
Оренбургской области» в г. Бузулуке за 2018 г., в объеме 7 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Зайцева
38. Об утверждении описи № 2 фотодокументов (цветные позитивы) филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской

6

области» в г. Бузулуке за 1986, 1988, 1999, 2005-2006, 2012, 2017-2018 гг.,
в объеме 66 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Зайцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
39. О согласовании описи № 6 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Анкор» в г. Орске за 1992-2010 гг.
в объеме 53 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
ГБУ «ОГАСПИ»
40. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Монолит» г. Оренбурга за декабрь 2011 май 2019 гг. в объеме 9 ед.хр.
41. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Монолит» г. Оренбурга за октябрь 2014 – апрель 2016 гг.
в объеме 62 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной
ответственностью
«Инжиниринг-проект»
г.
Оренбурга
за январь 2007 – октябрь 2018 гг. в объеме 1 ед.хр.
43. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Инжиниринг-проект» г. Оренбурга за февраль 2007 – май 2014
гг. в объеме 24 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
44. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Бурнефть» г. Оренбурга за 2012 - февраль 2019 гг.
в объеме 3 ед.хр.
45. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Бурнефть» г. Оренбурга за февраль 2012 – 2017 гг.
в объеме 102 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
46. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской областной организации Российского профсоюза работников
химических отраслей промышленности за 2010 - 2014 гг. в объеме 38 ед.хр.
47. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургской областной организации Российского профсоюза работников
химических отраслей промышленности за 2015 - 2017 гг. в объеме 18 ед.хр.
48. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу Оренбургской
областной организации Российского профсоюза работников химических отраслей
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промышленности за 2010 - 2017 гг. в объеме 15 ед.хр.
Докладывает: Е.В. Дмитриева
49. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ГКЦ Гай», г. Гай,
Оренбургская область за февраль 2007 – август 2018 гг. в объеме 1 ед.хр.
50. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью Охранное предприятие «ГКЦ Гай», г. Гай, Оренбургская область
за июль 2007 – август 2018 гг. в объеме 11 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
51. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Молокозавод-Иволга» Оренбургская область,
Оренбургской район, с. им. 9 января за апрель 2006 – август 2016 гг.
в объеме 1 ед.хр.
52. О согласовании описи № 2 по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Молокозавод-Иволга» Оренбургская область, Оренбургской
район, с. им. 9 января за август 2011 – август 2016 гг. в объеме 3 ед.хр.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
53. О согласовании описи № 5 по личному составу объединенного фонда
предприятия гражданской авиации Оренбургской области Акционерного общества
«Оренбургские авиалинии» за июнь 2006 – сентябрь 2016 гг. в объеме 16 ед.хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского района, Ясненского городского округа.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Сакмарского,
Ташлинского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кваркенского, Новоорского, Светлинского района, Гайского,
Ясненского городских округов, г. Медногорска, ЗАТО Комаровский.
Северо-Западной зоны: Бузулукского, Красногвардейского, Первомайского,
Тоцкого районов.
Центральной
зоны:
Акбулакского,
Илекского,
Новосергиевского,
Оренбургского, Переволоцкого, Ташлинского, Тюльганского, районов,
г. Оренбурга.
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О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Саракташского, Светлинского районов,
Гайского, Кувандыкского, Ясненского городских округов, ЗАТО Комаровский,
гг. Медногорска, Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Красногвардейского, Первомайского районов,
гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной
зоны:
Оренбургского,
Переволоцкого,
Ташлинского,
Тюльганского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Кувандыкского городского округа.
Северо-Западной зоны: Бузулукского района.
Центральной зоны: г. Оренбурга, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Светлинского района.
Северо-Западной зоны: Бузулукского района.
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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, Е.В. Дмитриева, Л.С. Верхошинцева,
Е.В. Гольченко, Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Е.В. Зайцева,
Р.А. Захаров, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко, О.В. Павлова,
Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко, Г.К. Стяжкова, Т.В. Судоргина,
Н.А. Чайко.
Эксперты при ЭПМК: А.И. Стяжкова,
Приглашенные: М.А. Родионова. С.А. Савушкина.

