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КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертно-проверочная
методическая комиссия
(ЭПМК)
ИНФОРМАЦИЯ
31.01.2020
об итогах работы ЭПМК комитета
по делам архивов Оренбургской
области за 2019 год
В течение 2019 года организация работы ЭПМК комитета осуществлялась в
соответствии с годовым планом работы ЭПМК комитета, утвержденным
председателем комитета по делам архивов Оренбургской области от 17.01.2019.
Проведено 12 заседаний ЭПМК комитета, на которых было рассмотрено
всего 4 317 документов, в том числе:
инструкций по делопроизводству – 266;
номенклатур дел – 366;
положений об ЭК – 256;
положений об архивохранилище – 231;
описей дел – 1622, из них:
описей дел постоянного хранения – 1576 (управленческой документации –
604, похозяйственные книги – 73, НТД – 6, фотодокументов – 51, фонодокументов –
4, видеодокументов – 29, переработка – 35, описание – 58, усовершенствование – 3,
особо ценных дел – 4, документов личного происхождения – 73, гражданские,
уголовные дела – 67);
описей дел по личному составу – 569.
В том числе рассмотрены:
25 тематических планов выставок архивных документов и печатных изданий
государственных архивов Оренбургской области.
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4 акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.
Вынесено 25 решений ЭПМК комитета.
На заседаниях ЭПМК комитета согласованы и утверждены всего 1 926
документов, поступивших от 1010 организаций Оренбургской области (из них
от государственных архивов – 131, от муниципальных архивов 874, от мировых судей судебных участков г. Оренбурга – 5).
В 2019 г. на заседаниях ЭПМК комитета были согласованы и утверждены:
номенклатуры дел – 366, из них:
по государственным архивам –39, в том числе:
ГБУ «ГАОО» - 20
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 3
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке – 4
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске – 3
ГБУ «ОГАСПИ» - 9
по муниципальным архивам – 327, в том числе:
Восточная зона – 88
Северо-Западная зона – 109
Центральная зона – 130
инструкции по делопроизводству – всего 266, из них:
по государственным архивам – 22, в том числе:
ГБУ «ГАОО» - 13
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 1
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке – 3
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске – 4
ГБУ «ОГАСПИ» – 1
по муниципальным архивам – 244, в том числе:
Восточная зона – 7
Северо-Западная зона – 102
Центральная зона – 135
положения об экспертной комиссии – 256, из них:
по государственным архивам – 32, в том числе:
ГБУ «ГАОО» - 18
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 4
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке – 5
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске – 5
ГБУ «ОГАСПИ – 1»
по муниципальным архивам – 223, в том числе:
Восточная зона – 44
Северо-Западная зона – 35
Центральная зона – 144
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положения об архивохранилище – 231, из них:
по государственным архивам – 28, в том числе:
ГБУ «ГАОО» - 17
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 1
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке – 5
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске – 5
по муниципальным архивам – 203, в том числе:
Восточная зона –52
Северо-Западная зона – 19
Центральная зона – 132
описи дел постоянного
4574 док./ед.уч., из них:

хранения

–

735

описей,

40438

ед.хр.,

управленческая документация – 604 описи, 25239 ед.хр.:
по государственным архивам – 130 описи, 5402 ед.хр., в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 47 описей, 3821 ед.хр.
Филиал в г. Бугуруслане – 12 описей, 433 ед.хр.
Филиал в г. Бузулуке – 6 описей, 30 ед.хр.
Филиал в г. Орске – 12 описей, 532 ед.хр.
ГБУ «ОГАСПИ» – 53 описей, 586 ед.хр.
по муниципальным архивам – 474 описей, 19837 ед.хр., в том числе:
Восточная зона – 132 описи, 5283 ед.хр.
Северо-Западная зона – 237 описей, 8217 ед.хр.
Центральная зона – 105 описей, 6337 ед.хр.
гражданские, уголовные дела – 67 описей, 14454 ед. хр., из них:
по государственным архивам – 26 описей, 8364 ед. хр., в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 5 описей, 1988 ед. хр.
Филиал в г. Бугуруслане – 10 описей, 3303 ед.хр.
Филиал в г. Бузулуке – 3 описи, 305 ед.хр.
Филиал в г. Орске – 8 описей, 2768 ед.хр.
по муниципальным архивам – 41 описи, 6090 ед. хр. в том числе:
Восточная зона – 18 описей, 2233 ед. хр.
Северо-Западная зона – 5 описей, 968 ед. хр.
Центральная зона – 18 описей, 2889 ед. хр.
по мировым судьям судебных участков г. Оренбурга – 17 описи, 1692 ед.хр.
документы личного происхождения - 64 описи, 745 ед.хр.,
4574 документа, из них:
по государственным архивам – 19 описей, 330 ед.хр., 1904 док. в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 7 описей, 172 ед.хр., 936 док.
Филиал в г. Бугуруслане –3 описи, 25 ед. хр., 200 док.
Филиал в г. Бузулуке –2 описи, 11 ед. хр., 44 док.
Филиал в г. Орске –1 опись, 20 ед. хр., 99 док.
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ГБУ «ОГАСПИ» – 6 описей, 102 ед.хр., 625 док.
по муниципальным архивам – 47 описей, 297 ед.хр., 2670 док., в том числе:
Восточная зона – 10 описей, 133 ед.хр., 717 док.
Северо-Западная зона – 28 описей, 164 ед.хр., 1454 док.
Центральная зона – 9 описей, 129 ед.хр., 499 док.
Описи документов личного происхождения, всего 64 описи, 745 ед.хр.,
4574 документа, из них:
по государственным архивам – 19 описей, 330 ед.хр., 1904 док. в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 7 описей, 172 ед.хр., 936 док., среди них документы личного
происхождения Литягина Владимира Михайловича (27 марта 1925 г. – 6 мая 2013 г.)
– директора Государственного архива Оренбургской области, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», Отличника архивного дела; Радушиной Софьи Семеновны (2 июля 1934 г. – 17 августа 2016 г.) – редактораконсультанта телерадиокомпании «Регион», Заслуженного работника культуры Российской Федерации; Вовка Евгения Семеновича (18 октября 1939 г. – 15 сентября
2015 г.) – радиожурналиста, главного редактора журнала «Славянский базар», Заслуженного работника культуры Российской Федерации; Дмитриева Павла Павловича (05 января 1934 г.р.–) – Заслуженного лесовода России; Большакова Леонида
Неяховича (01 января 1924 г. – 09 августа 2004 г.) – члена Союза писателей СССР,
кандидата филологических наук, действительного члена Международной академии
гуманизации образования, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Заслуженного работника культуры Украины, Почетного гражданина города Оренбурга; Храмова Игоря Валентиновича (23 августа 1968 г. – ) – президента некоммерческой организации благотворительный фонд «Евразия», кандидата исторических
наук, Лауреата Международной премии им. Николая Рериха, журналиста, краеведа.
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 3 описи, 25 ед. хр., 200 док., среди
них документы личного происхождения Кашицкой Светланы Яковлевны (30 октября 1940 г. – 8 мая 2012 г.) – Заслуженной артистки Российской Федерации, актрисы
муниципального бюджетного учреждения «Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В. Гоголя»; Назарова Виктора Федоровича (09 мая 1952 г. –) – главы муниципального образования «город Бугуруслан» с 2006-2012 гг.; Мавринского
Виктора Ивановича (3 ноября 1950 г. – 26 июля 2017 г.) – краеведа, руководителя
Бугурусланского военно-патриотического радиоклуба «Красная Звезда».
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке –2 описи, 11 ед. хр., 44 док. среди них документы личного происхождения Завражнова Алексея Ивановича (18 февраля 1932
г. –) – Отличника народного просвещения, члена Географического общества СССР,
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исследователя Бузулукского края; Колычева Сергея Викторовича (24 июня 1977 г.
)– кандидата исторических наук, краеведа г. Бузулука Оренбургской области.
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске –1 опись, 20 ед. хр., 99 док. Литягина Владимира Михайловича (27 марта 1925 г. – 6 мая 2013 г.) – директора Государственного
архива Оренбургской области, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», Отличника архивного дела.
ГБУ «ОГАСПИ» – 4 описи, 98 ед.хр., 625 док. среди них документы личного
происхождения Десяткова Глеба Михайловича (30 апреля 1928 г. – 25 июня 2015 г.)
– краеведа, публициста, кинооператора, руководителя комсомольско-молодежного
клуба «Клад комиссара», лауреата региональной литературной премии им. П.И.
Рычкова; Зеленко Андрея Жанновича (17 августа 1965 г. – 27 мая 2019 г.) – Героя
Российской Федерации, полковника Вооруженных Сил Российской Федерации, военного летчика 1-го класса, военного комиссара Оренбургской области; коллекции
документов личного происхождения ветеранов воин и труда Руцкова Михаила Николаевича (13 ноября 1924 г. – 1 мая 2016 г.); Цветкова Юрия Федоровича (22 декабря 1945 г. –) – краеведа, подполковника внутренней службы в отставке, ветерана
труда, заместителя начальника отдела паспортно-визовой службы Оренбургской области (1991-2001 гг.).

похозяйственные книги – 73 описи, 863 ед.хр., из них:
по муниципальным архивам – 73 описи, 863 ед. хр. в том числе:
Восточная зона –6 описей, 118 ед.хр.
Северо-Западная зона – 44 описи, 426 ед.хр.
Центральная зона – 23 описи, 319 ед.хр.
особо ценные документы – 4 описи, 434 ед.хр., из них:
по государственным архивам – 4 описи, 434 ед.хр., в том числе:
ГБУ «ГАОО» - 1 опись, 150 ед.хр.
ГБУ «ОГАСПИ» – 3 описей, 284 ед.хр.
фотодокументы – 51 опись, 1226 ед.хр., 339 ед.уч., из них:
по государственным архивам – 14 описей, 758 ед.хр., 251 ед.уч. в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 5 описей, 65 ед.хр., 246 ед.уч.
Филиал в г. Бугуруслане – 2 описи, 391 ед.хр.
Филиал в г. Бузулуке – 2 описи, 73 ед.хр.
Филиал в г. Орске – 1 опись, 35 ед.хр.
ГБУ «ОГАСПИ» – 4 описи, 221 ед.хр., 5 ед. уч.
по муниципальным архивам – 37 описей, 441 ед.хр., 88 ед.уч., в том числе:
Восточная зона – 11 описей, 157 ед.хр., 47 ед.уч.
Северо-Западная зона – 17 описей, 284 ед.хр., 41 ед. уч.
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Центральная зона – 9 описей, 142 ед.хр.
видеодокументы –29 описей, 62 ед.хр., 120 ед.уч., из них:
по государственным архивам – 9 описей, 19 ед.хр., 19 ед.уч. в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 5 описей, 10 ед.хр., 8 ед.уч.
Филиал в г. Бугуруслане – 1 опись, 1 ед.хр., 1 ед. уч.
Филиал в г. Бузулуке – 1 опись, 2 ед.хр., 2 ед.уч.
Филиал в г. Орске – 1 опись, 1 ед.хр., 1 ед.уч.
ГБУ «ОГАСПИ» – 1 опись, 4 ед.хр., 5 ед.уч.
по муниципальным архивам – 20 описей, 43 ед.хр., 102 ед.уч. в том числе:
Восточная зона – 2 описей, 4 ед.хр., 1 ед.уч.
Северо-Западная зона – 6 описей, 15 ед.хр., 5 ед.уч.
Центральная зона – 12 описей, 24 ед.хр., 96 ед.уч.
фонодокументы – 2 описи, 4 ед.хр. 8 ед.уч., представленные ГБУ «ГАОО».
по государственным архивам – 2 описи, 4 ед.хр., 8 ед.уч. в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 1 опись, 3 ед.хр., 3 ед.уч.
ГБУ «ОГАСПИ» – 1 опись, 1 ед.хр., 5 ед.уч.
научно-техническая документация – 6 описей, 70 ед.хр.
по муниципальным архивам – 6 описей, 70 ед.хр., в том числе:
Северо-Западная зона – 2 описи, 11 ед.хр.
Центральная зона – 4 описи, 59 ед.хр.
переработанные – 35 описей, 8265 ед.хр., из них:
по государственным архивам – 3 описи, 1490 ед.хр., в том числе:
Филиал в г. Бугуруслане – 2 описи, 454 ед.хр.
Филиал в г. Бузулуке – 1 опись, 1036 ед.хр.
по муниципальным архивам – 32 описи, 6775 ед.хр., в том числе:
Северо-Западная зона – 23 описи, 1560 ед.хр.
Центральная зона – 4 описи, 5215 ед.хр.
описанные – 52 описи, 2879 ед.хр., из них:
по муниципальным архивам – 52 опись, 2879 ед.хр., в том числе:
Восточная зона – 18 описей, 594 ед.хр.
Северо-Западная зона – 15 описей, 197 ед.хр.
Центральная зона – 19 описей, 2088 ед.хр.
усовершенствованные – 3 описи, 821 ед.хр.
по государственным архивам – 1 опись, 632 ед.хр., в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 1 опись, 632 ед.хр.;
по муниципальным архивам – 2 описи, 189 ед.хр., в том числе:
Северо-Западная зона – 2 описи, 189 ед.хр.
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операционные журналы – 6 описей, 65 ед.хр., представленные Центральной
зоной.
описи по личному составу – 569 описей, 25452 ед.хр., из них:
по государственным архивам – 162 описи, 13099 ед.хр., в том числе:
ГБУ «ГАОО» – 62 описи, 5351 ед.хр.
Филиал в г. Бугуруслане – 18 описей, 429 ед.хр.
Филиал в г. Бузулуке – 4 описи, 296 ед.хр.
Филиал в г. Орске – 6 описей, 282 ед.хр.
ГБУ «ОГАСПИ» – 72 описи, 6741 ед.хр
по муниципальным архивам – 407 описей, 12353 ед.хр., в том числе:
Восточная зона – 120 описей, 4189 ед.хр.
Северо-Западная зона – 216 описей, 2742 ед.хр.
Центральная зона – 71 опись, 5422 ед.хр.
ЭПМК комитета были рассмотрены и согласованы 25 тематических планов
выставок архивных документов и печатных изданий государственных архивов
Оренбургской области, из них:
ГБУ «ГАОО» - 7;
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане – 8;
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке – 5;
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске – 3;
ГБУ «ОГАСПИ» – 2.
Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Согласно
плану работы ЭПМК комитета на 2019 год ГБУ «ГАОО» не был представлен к рассмотрению на ЭПМК комитета проект памятки по организации учета документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в ГБУ
«ГАОО» и его филиалах.
Секретарь ЭПМК комитета

О.В. Иванова
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