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
24.04.2019 № 4
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова
Присутствовали: 25 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении решений
1. О приёме документов личного происхождения Петиной Н.Г.
Докладывает: А.И. Стяжкова
2. О приёме документов личного происхождения Ишбулатова Ф.А.
Докладывает: М.А. Родионова
3. О создании нового фонда министерства здравоохранения и социального
развития Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Ихнева
О рассмотрении методических материалов
Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
4. О рассмотрении методического пособия «Примерная номенклатура дел
общественной организации Оренбургской области».
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования муниципальных архивов
Оренбургской области
Северо-Западная зона
Город Бугуруслан
5. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций-источников комплектования архивного отдела администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» территориальной избирательной
комиссии города Бугуруслана Оренбургской области.
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Грачевский район
6. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования Грачевского муниципального архива
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
Грачевского района.
Шарлыкский район
7. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций – источников комплектования архивного отдела администрации
муниципального образования Шарлыкский район муниципального автономного
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр».
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Северо-Западная зона
Бугурусланский район
8. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального архива Бугурусланского района Мурзагулова
Иркенжана Иргеновича (1 мая 1953 г. – ) – Заслуженного работника сельского
хозяйства.
9. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального архива
Бугурусланского района Васильева
Александра Николаевича (20 июня 1960 г. – ) – воина - интернационалиста.
Город Бузулук
10. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования МКУ г. Бузулука «Муниципальный архив» Максимова Василия
Алексеевича (19 марта 1925 г. – ) – ветерана Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., ветерана труда Оренбургской области.
Пономаревский район
11. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования архивного отдела администрации МО Пономаревский район
Попова Виктора Ивановича (28 июля 1930 г. – ) – ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., ветерана труда Оренбургской области.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертного экспертных заключений о включении в
списки граждан – источников комплектования государственных архивов
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
12. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан источников
комплектования
Футорянского
Леонида
Иосифовича
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(06 мая 1928 г. – ) – профессора, доктора исторических наук, Заслуженного деятеля
наук Российской Федерации.
13. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан источников
комплектования
Старостиной
Антонины
Евгеньевны
(03 марта 1924 г. – ) – учителя начальных классов.
14. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан источников
комплектования
Герасимова
Евгения
Михайловича
(30 марта 1938 г. – ) – преподавателя.
15. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан источников
комплектования
Кожарина
Игоря
Владимировича
(02 сентября 1959 г. – ) – инженера-механика.
Докладывает: Т.А. Насырова
ГБУ «ОГАСПИ»
16. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан источников комплектования Романенко Сергея Николаевича (29 мая 1958 г. – )–
общественного деятеля, Депутата Законодательного Собрания Оренбургской
области от фракции КПРФ.
Докладывает: Е.В. Гольченко
О рассмотрении тематических планов
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
17. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Духовная обитель» (к 160-летию со дня образования Бугурусланской женской
общины (впоследствии Бугурусланский женский монастырь во имя Покрова
Пресвятой Богородицы) за 1884-1970 гг., в объеме 18 ед. хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
18. О согласовании тематического плана выставки архивных документов «На
сцене Бугурусланского театра» (к Году театра в Российской Федерации)
за 1960-2015 гг., в объеме 28 ед. хр.
Докладывает: Д.Н. Дельмухамедова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
19. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Летопись орского театра» (к Международному Дню театра)
за 1930-2010 гг., в объеме 18 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
20. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Поднятая целина Восточного Оренбуржья» (к 65-летию с начала
освоения целинных и залежных земель) за 1954-1980 гг., в объеме 19 ед. хр.
Докладывает: Т.В. Судоргина
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О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
21. О согласовании номенклатуры дел департамента пожарной безопасности и
гражданской защиты Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
22. О согласовании номенклатуры дел комитета по обеспечению деятельности
мировых судей Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
23. О согласовании номенклатуры дел управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
24. О согласовании номенклатуры дел отделения по Оренбургской области
Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации
на 2019 год.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
25. О согласовании номенклатуры дел комитета по делам архивов
Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
26. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного учреждения культуры «Оренбургский государственный областной
театр музыкальной комедии».
Докладывает: Е.В. Гольченко
27. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
автономного учреждения культуры «Оренбургская областная филармония».
Докладывает: Е.В. Гольченко
28. О согласовании инструкции по делопроизводству управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области.
Докладывает: Е.А. Орленко
29. О согласовании положения об экспертной комиссии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
30. О согласовании положения об архивохранилище федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства
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здравоохранения Российской Федерации.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
31. О согласовании положения об экспертной комиссии управления
Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области.
32. О согласовании положения об архивохранилище управления Федеральной
службы судебных приставов по Оренбургской области.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
33. О согласовании положения об экспертной комиссии Оренбургского
филиала публичного акционерного общества «Ростелеком».
34. О согласовании положения об архивохранилище Оренбургского филиала
публичного акционерного общества «Ростелеком».
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
35. О согласовании положения об экспертной комиссии министерства
образования Оренбургской области.
36. О согласовании положения об архивохранилище управления министерства
образования Оренбургской области.
Докладывает: Л.С. Верхошинцева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
37. О согласовании
прокуратуры на 2019 год.

номенклатуры

дел

Бугурусланской

межрайонной

Докладывает: К.Г. Ерофеев
38. О согласовании номенклатуры дел Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (межрайонное) в г. Бугуруслане Оренбургской области на
2019 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
39. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Бугурусланский
нефтяной колледж».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
40. О согласовании номенклатуры дел государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж» на
2019 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
41. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка № 1
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мирового судьи Бузулукского района Оренбургской области.
42. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка № 1
мирового судьи Бузулукского района Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
43. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка № 1
мирового судьи г. Бузулука.
44. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка № 1
мирового судьи г. Бузулука.
Докладывает: Е.В. Ихнева
45. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка № 2
мирового судьи г. Бузулука.
46. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка № 2
мирового судьи г. Бузулука.
Докладывает: Е.В. Ихнева
47. О согласовании положения об экспертной комиссии судебного участка № 3
мирового судьи г. Бузулука.
48. О согласовании положения об архивохранилище судебного участка № 3
мирового судьи г. Бузулука.
Докладывает: Е.В. Ихнева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
49. О согласовании номенклатуры дел Орского гуманитарно-технологического
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» на
2019 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
50. О согласовании инструкции по делопроизводству государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» в г. Орске.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
51. О согласовании номенклатуры дел регионального отделения политической
партии «Монархическая партия» в Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
52. О согласовании номенклатуры дел Оренбургской областной организации
российского профсоюза работников промышленности на 2019 год.
Докладывает: Н.И. Бородкина
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53. О согласовании инструкции по делопроизводству Оренбургской областной
организации профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Не источники комплектования
54. О согласовании номенклатуры дел и нарядов судебного участка № 4
мирового судьи Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
55. О согласовании номенклатуры дел и нарядов судебного участка № 7
мирового судьи Центрального района города Оренбурга на 2019 год.
Докладывает: Е.А. Орленко
О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
56. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения семейного
фонда «Г.А. Петин, Н.Г. Петина» Петина Надежда Гавриловна (21 сентября 1932 г. –)
– заслуженного художника РСФСР за 1939-2018 гг., в объеме 20 дел,
567 документов.
Докладывает: Н.В. Пронина
57. Об утверждении описи № 3 электронных фотодокументов некоммерческой
организации «Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» за 2018 г.,
в объеме 30 ед. хр., 1 ед. уч.
Докладывает: Н.В. Пронина
58. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2015 г.
в объеме 57 ед. хр.
59. О согласовании описи № 2 по личному составу территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2015 г.
в объеме 20 ед. хр.
60. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской
области за 2015 г. в объеме 15 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
61. Об утверждении годового раздела описи № 1 дел постоянного хранения
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2012 г. в объеме 93 ед. хр.
62. Об утверждении годового раздела описи № 1 дел постоянного хранения
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Оренбургской области за 2013 г. в объеме 88 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
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63. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам по Оренбургской области за 2013-2014 гг. в объеме 47 ед. хр.
64. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по
Оренбургской области за 2013-2014 гг. в объеме 16 ед. хр.
Докладывает: Н.А. Чайко
65. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Оренбургский областной детский эколого-биологический центр» за 1981-2012 гг.
в объеме 39 ед. хр.
66. О согласовании описи № 2 по личному составу государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Оренбургский областной детский эколого-биологический центр» за 1986-2012 гг.
в объеме 29 ед. хр.
67. О согласовании описи № 3 по личных дел уволенных работников
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический
центр» за 1983-2012 гг. в объеме 41 ед. хр.
Докладывает: А.В. Белова
68. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области
за 2015 г. в объеме 66 ед. хр.
69. О согласовании описи № 2 по личному составу межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области за 2015 г.
в объеме 13 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
70. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Оренбургской
области
за 20 апреля 2009- 6 октября 2010 гг. в объеме 322 ед. хр.
71. О согласовании описи № 2 по личному составу министерства
здравоохранения и социального развития Оренбургской области за 2009-2010 гг.
в объеме 21 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
72. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Радушиной Софьи Семеновны (2 июля 1934 г. – 17 августа 2016 г.) – редактораконсультанта телерадиокомпании «Регион», Заслуженного работника культуры
Российской Федерации за 1948-2014 гг. в объеме 36ед.хр., 519 документов.
73. О согласовании акта описания архивных документов от 04.03.2019 № 1.
Докладывает: И.Н. Свириденко
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
74. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственного
учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
г. Бугуруслане за 2013-2016 г. в объеме 54 ед. хр.
75. О согласовании раздела описи № 2 по личному составу государственного
учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
г. Бугуруслане за 2014-2017 г. в объеме 16 ед. хр.
76. О согласовании описи № 3 личных дел уволенных работников
государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Бугуруслане за 2013-2018 г. в объеме 77 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
77. Об утверждении описи № 1 видеодокументов (электронный носитель)
муниципального унитарного предприятия г. Бузулука «Студия телевидения
«Бузулук» за 2018 г. в объеме 2 ед. хр., 2 ед. уч.
Докладывает: Е.В. Зайцева
78. Об утверждении раздела описи № 1 документов личного происхождения
Завражнова Алексея Ивановича (18 февраля 1932 г. –) – Отличника народного
просвещения, члена Географического общества СССР, исследователя Бузулукского
края за 1957-2005 гг. в объеме 5 ед.хр., 20 документов.
79. О согласовании акта описания архивных документов от 09.04.2019 № 1.
Докладывает: А.И. Стяжкова
ГБУ «ОГАСПИ»
80. О согласовании описи № 4 по личному составу акционерного общества
«Оренбургские авиалинии» г. Оренбурга за январь 2011 – декабрь 2018 гг.
в объеме 443 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Большакова
81. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Ишбулатова
Фанила Анваровича (06 сентября 1953 г. –) – краеведа, дежурного прокурора
Оренбургской области, младшего советника юстиции за 1970-2019 гг.,
в объеме 71 дела, 397 документов.
Докладывает: Р.А. Захаров
Не источники комплектования
82. Об утверждении описи № 4 гражданских дел постоянного хранения
судебного участка № 8 Промышленного района г. Оренбурга за 2010 –2011 гг.
в объеме 7 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Ихнева
83. Об утверждении описи № 4 дел гражданских дел постоянного хранения
мирового судьи судебного участка № 1 Центрального района г. Оренбурга
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за 2009 –2012 гг. в объеме 23 ед. хр.
84. Об утверждении описи № 4
мирового судьи судебного участка
за 2009 г. в объеме 8 ед. хр.
85. Об утверждении описи № 5
мирового судьи судебного участка
за 2009 г. в объеме 9 ед. хр.

дел гражданских дел постоянного хранения
№ 6 Центрального района г. Оренбурга
дел гражданских дел постоянного хранения
№ 1 Центрального района г. Оренбурга
Докладывает: Н.И. Бородкина

О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и архивному
делу
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского района.
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Красногвардейского районов,
гг. Бугуруслана, Бузулука.
Центральной зоны: Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого, Сорочинского городских
округов, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: гг. Медногорска, Орска.
Северо-Западной
зоны:
Асекеевского,
Бугурусланского,
Грачевского,
Первомайского, Пономаревского, Тоцкого районов, города Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского,
Тюльганского, районов, Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: г. Медногорска.
Северо-Западной
зоны:
Асекеевского,
Бугурусланского,
Грачевского,
Первомайского, Пономаревского, Шарлыкского районов, города Бузулука.
Центральной зоны: Акбулакского, Ташлинского районов, Соль-Илецкого
городского округа.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района, г. Бузулука.
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бугурусланского района.
Центральной зоны: Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов.
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Список присутствующих:

Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК – О.В. Иванова
Члены ЭПМК: А.В. Белова, Н.В. Большакова, Н.И. Бородкина, А.В. Бундина,
Л.С. Верхошинцева, Е.В. Гаенкова, Е.В. Гольченко,
Д.Н. Дельмухамедова, К.Г. Ерофеев, Е.В. Зайцева, Р.А. Захаров,
Е.В. Ихнева, В.Ф. Карпова, Т.А. Насырова, Е.А. Орленко,
О.В. Павлова, Н.В. Пронина, И.Н. Свириденко, Т.В. Судоргина,
Н.А. Чайко.
Эксперты при ЭПМК: А.И. Стяжкова, А.Г. Шеримет.
Приглашенные: М.А. Родионова.

