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
29.08.2019 № 8
г. Оренбург
Председательствующий – Е.Н. Новокрещенова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 22 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении информации
1. О приеме в ГБУ «ГАОО» дел постоянного хранения проектной
документации Оренбургского проектного института гражданского строительства,
планировки и застройки городов и поселков «Оренбурггражданпроект»
за 1935-1977 гг.
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Северо-Западная зона
Асекеевский район
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации
муниципального образования «Асекеевский район» государственного казенного
учреждения «Асекеевское лесничество» Асекеевского района Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников
комплектования
ГБУ
«ГАОО»
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
биологических систем и агротехнологий Российской академии наук».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списков
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Центральная зона
Переволоцкий район
4. О рассмотрении экспертного заключения об исключении их списка № 1
организаций-источников комплектования муниципального архива Переволоцкого
района общества с ограниченной ответственностью «Золотая Нива» Кубанского
сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области, с. Кубанка
Докладывает: Т.В. Судоргина
ГБУ «ГАОО»
5. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка
№ 1 организаций - источников комплектования ГБУ «ГАОО» Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский
институт
мясного
скотоводства»
и
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Оренбургский научноисследовательский институт сельского хозяйства» (институт мясного скотоводства
реорганизован в форме присоединения к нему института сельского хозяйства и
образован Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий
Российской академии наук)
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
(собственников или владельцев архивных документов) источников
комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Цнтральная зона
Акбулакский район
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации муниципального образования
Акбулакский район Оренбургской области Ященко Александра Истафьевича
(27.04.1947 г. –) – Отличника народного просвещения, Почетного гражданина
Акбулакского района, краеведа.
г. Оренбург
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального бюджетного учреждения «Архив города
Оренбурга» Шемякина Александра Павловича (08 августа 1961 г.– ) – главы поселка
Самородово Промышленного района города Оренбурга.
Тюльганский район
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации муниципального образования
Тюльганский район Оренбургской области Писаревской Валентины Ивановны
(17 февраля 1926 г.-19 октября 2006 г.) – учителя химии и биологии Тюльганской
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средней школы.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
9. О согласовании положения об экспертной комиссии управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Оренбургской области.
10. О согласовании положения об архивохранилище управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области.
Докладывает: К.Ю. Марченко
11. О согласовании положения об экспертной комиссии инспекции
государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
12. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа
№ 13» г. Оренбурга
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
12.О согласовании инструкции по делопроизводству Бузулукской местной
организации Оренбургской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
13. О согласовании положения об экспертной комиссии объединенной
профсоюзной организации налоговых органов Оренбургской области Оренбургской
областной организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
14. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
министерства
образования
Оренбургской
области
за
2012
год
в объеме 110 ед. хр.
15. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу министерства
образования Оренбургской области за 2012 г. в объеме 20 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
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16. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Оренбурггазпромобщепит» за май 2001-2017 гг. в
объеме 3 ед. хр.
17. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Оренбурггазпромобщепит» за май 2001-2017 гг.
в объеме 75 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
18. Об утверждении раздела описи № 6 дел постоянного хранения (уголовные
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2003 г. в объеме 31 ед. хр.
19. Об утверждении раздела описи № 5 дел постоянного хранения
(гражданские дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2010 г.
в объеме 246 ед. хр.
20. Об утверждении раздела описи № 6 дел постоянного хранения (уголовные
дела) Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2004 г. в объеме 36 ед. хр.
Докладывает: К.А. Аманкулова
21. О согласовании описи № 2 дел по личному составу Оренбургской таможни
за 1999-2012 гг. в объеме 737 ед. хр.
22. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
Оренбургской таможни за 1998-2007 гг. в объеме 29 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
23. Об утверждении описи № 1 документов личного происхождения
Дмитриева Павла Павловича (05 января 1934 г.р.–) – Заслуженного лесовода России
за 1952-2014 гг., в объеме 27 ед. хр.
24. О согласовании акта описания архивных документов от 07.08.2019 № 1.
Докладывает: И.Н. Свириденко
25. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения коллекции
документальных материалов участников гражданской войны в Оренбургском крае –
Котова Константина Назаровича (17 мая 1879 г. – 1930 г.) – участника революции
1905-1907 гг., организатора отряда Красной гвардии в городе Оренбурге, участника
гражданской войны в Оренбургской губернии, 5 ед.хр., 17 документов
за 1800-1979 гг.
Докладывает: К.Ю. Марченко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
26. Об утверждении переработанной описи № 1 дел постоянного хранения
Бугурусланского уездного отдела народного здравоохранения исполнительного
комитета Бугурусланского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов за 1918-1932 гг., в объеме 365 ед. хр.
27. О согласовании переработанной описи № 2 дел по личному составу
Бугурусланского уездного отдела народного здравоохранения исполнительного
комитета Бугурусланского уездного Совета рабочих, крестьянских и
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красноармейских депутатов за 1918-1928 гг., в объеме 112 ед. хр.
28. О согласовании акта переработки от 01.07.2019 № 1.
Докладывает: Т.В. Судоргина
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
29. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения (уголовные дела)
Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2012 г.,
в объеме 76 ед. хр.
30. Об утверждении описи № 4 дел постоянного хранения (гражданские дела)
Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области за 2012 г.,
в объеме 197 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
31. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения объединенного
фонда Предприятия гостиничного сервиса Правительства Оренбургской области
государственного
учреждения
«Гостиничный
комплекс
администрации
Оренбургской области - гостиница № 1» за 2002-2005 гг. в объеме 4 ед. хр.
32. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственного
учреждения «Гостиничный комплекс администрации Оренбургской области гостиница № 1» за 2002-2005 гг. в объеме 7 ед. хр.
33. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения государственного
учреждения «Гостиничный комплекс администрации Оренбургской области гостиница № 2» за 2002-2005 гг. в объеме 4 ед. хр.
34. О согласовании описи № 4 дел по личному составу государственного
учреждение «Гостиничный комплекс администрации Оренбургской области гостиница № 1» за 2002-2005 гг. в объеме 9 ед. хр.
35. Об утверждении описи № 5 дел постоянного хранения государственного
учреждения «Гостиничный комплекс Правительства Оренбургской области»
за 2002-2012 гг. в объеме 10 ед. хр.
36. О согласовании описи № 6 дел по личному составу государственного
учреждения «Гостиничный комплекс Правительства Оренбургской области»
за 2005-2012 гг. в объеме 17 ед. хр.
37. Об утверждении описи № 7 дел постоянного хранения государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Гостиничный комплекс
Правительства Оренбургской области» за 2011-2016 гг. в объеме 6 ед. хр.
38. О согласовании описи № 8 дел по личному составу государственного
унитарного предприятия Оренбургской области «Гостиничный комплекс
Правительства Оренбургской области» за 2012-2016 гг. в объеме 17 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
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39. Об утверждении описи № 4 фотодокументов (цветные позитивы)
государственного бюджетного учреждения «Центр документации новейшей истории
Оренбургской области» за 2016 г. в объеме 70 ед. хр.
Докладывает: К.Ю. Попова
40. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью охранное предприятие «Пеленг безопасности» за
сентябрь 2008 г. – октябрь 2018 г. в объеме 1 ед. хр.
41. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью охранное предприятие «Пеленг безопасности» за
март 2008 г. – октябрь 2018 г. в объеме 28 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения учебнопроизводственного предприятия товарищества с ограниченной ответственностью
Фирма «Крона» за апрель 1991 г. – июль 2019 г. в объеме 2 ед. хр.
43. О согласовании описи № 2 дел по личному составу учебнопроизводственного предприятия товарищества с ограниченной ответственностью
Фирма «Крона» за январь 1991 г. – октябрь 1998 г. в объеме 26 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
44. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения закрытого
акционерного общества «Оренбургрезинотехника» за 2004 г. – июль 2019 г.
в объеме 9 ед. хр.
45. О согласовании описи № 2 дел по личному составу закрытого
акционерного общества «Оренбургрезинотехника» за июль 2005 г. – декабрь 2016 г.
в объеме 67ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
46. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью охранное предприятие «Гарант безопасности» за
сентябрь 2008 г. – июль 2019 г. в объеме 1 ед. хр.
47. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью охранное предприятие «Гарант безопасности» за
май 2009 г. – декабрь 2018 г. в объеме 16 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
48. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Оренбургский молочный комбинат» за октябрь
2006 г. – апрель 2014 г. в объеме 7 ед. хр.
49. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Оренбургский молочный комбинат» за январь
2007 г. – июнь 2016 г. в объеме 72 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
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О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Беляевского, Домбаровского районов.
Северо-Западной зоны: Матвеевского района.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Переволоцкого,
Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов, Сорочинского городского
округа, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского, Кваркенского, Новоорского районов,
гг. Медногорска, Новотроицка, Кувандыкского городского округа.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского,
Красногвардейского, Матвеевского, Тоцкого районов.
Центральной зоны: Акбулакского, Новосергиевского, Октябрьского,
Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского районов, Соль-Илецкого, Сорочинского
городских округов.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Домбаровского, Кваркенского, Новоорского, Саракташского
районов, гг. Медногорска, Новотроица, Кувандыкского городского округа.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского,
Красногвардейского, Первомайского, Тоцкого районов.
Центральной зоны: Переволоцкого, Ташлинского, Тюльганского районов,
Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточная зона: Светлинского, Ясненского районов.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Бугурусланского,
районов.
Центральной зоны: Октябрьского района.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Востояная зона: г. Новотроицка.
Северо-Западной зоны: Асекеевского района.
Центральной зоны: Тюльганского района.

Первомайского
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Список присутствующих:

Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: Е.В. Афанасьева, А.В. Белова, Н.В. Большакова, А.В. Бундина,
Е.В. Гаенкова, Ю.А. Дмитриева, К.Г. Ерофеев, Р.А. Захаров,
В.Ф. Карпова, И.Ю. Леденева, К.Ю. Марченко, Т.А. Насырова,
Е.А. Орленко, О.В. Павлова, К.Ю. Попова, Н.В. Пронина,
И.Н. Свириденко.

Эксперты при ЭПМК:

А.И. Стяжкова.

Приглашенные: М.А. Родионова, С.А. Савушкина.

