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
24.07.2019 № 7
г. Оренбург
Председательствующий – Г.К. Стяжкова
Секретарь ЭПМК комитета – О.В. Иванова

Присутствовали: 22 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении информации
1. Информация о возврате сдаточной описи № 1 коллекции документов
личного происхождения ветеранов войн и труда.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
О рассмотрении экспертных заключений о включении в список
организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
2. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования инспекции государственной охраны
объектов культурного наследия Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный
архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)
3. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список № 1
организаций - источников комплектования Оренбургского филиала-структурного
подразделения
дорожной
территориальной
организации
Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на
Южно-Уральской железной дороге.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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О рассмотрении экспертных заключений о включении в списки граждан –
источников комплектования муниципальных архивов Оренбургской области
Цнтральная зона
г. Оренбург
4. О рассмотрении экспертного заключения о включении в список граждан
(собственников или владельцев архивных документов) - источников
комплектования муниципального бюджетного учреждения «Архив города
Оренбурга» Веркашанцевой Наталии Петровны (30 апреля 1956 г. – ) –
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, писателя, журналиста.
Докладывает: Т.В. Судоргина
О рассмотрении экспертных заключений об исключении из списков
организаций - источников комплектования государственных архивов
Оренбургской области
ГБУ «ГАОО»
5. О рассмотрении экспертного заключения об исключении из списка № 1
организаций - источников комплектования государственного унитарного
предприятия Оренбургской области «Облжилкомхоз».
6. Об исключении из списка № 1 организаций - источников комплектования
ГБУ «ГАОО» государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Облжилкомхоз».
Докладывает: К.Г. Ерофеев
О рассмотрении тематических планов
ГБУ «ГАОО»
7. О согласовании план-схемы электронной презентации выставки архивных
документов и печатных изданий «Легенда оренбургского телевидения» (к 85-летию
со дня рождения С.С. Радушиной) за 1954-2013 гг., в объеме 44 слайда, 21 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
8. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Кузница педагогических кадров» (к 80-летию со дня открытия государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический
колледж» г. Бугуруслана) за 1939-2010 гг., в объеме 28 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
9. О согласовании тематического плана выставки архивных документов и
печатных изданий «Сокровища архива: люди и документы» (к 100-летию архивной
службы Оренбургской области, 60-летию со дня образования филиала
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской
области» в г. Бугуруслане) за 1909-2012 гг., в объеме 38 ед. хр.
Докладывает: К.Ю. Попова
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Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бузулуке
10. О согласовании тематического плана выставки архивных документов
«Петр Степанович Филатов – бузулукский литератор, пушкинист» за 1959-1988 гг.,
в объеме 10 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
О рассмотрении нормативных документов по делопроизводству и
архивному делу
ГБУ «ГАОО»
11. О согласовании инструкции по делопроизводству территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
12. О согласовании положения об экспертной комиссии территориального
фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области.
13. О согласовании положения об архивохранилище территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургской области.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
14. О согласовании положения об экспертной комиссии федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области».
15. О согласовании положения об архивохранилище федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области».
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
16. О согласовании положения об экспертной комиссии государственного
казённого
образовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области.
17. О согласовании положения об архивохранилище государственного
казённого
образовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат» г. Бугуруслана Оренбургской области.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
18. О согласовании номенклатуры дел Оренбургского регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский
Союз-Надежда России» на 2020 год.
Докладывает: Т.А. Насырова
Не источники комплектования
19. О согласовании номенклатуры дел отдела записи актов гражданского
состояния администрации города Бузулука на 2020 год.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
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О рассмотрении описей документов
ГБУ «ГАОО»
20. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения государственной
конюшни с ипподромом «Оренбургская» г. Оренбурга за 1971 г., 1972-1991 гг. в
объеме 32 ед. хр.
21. О согласовании описи № 2 дел по личному составу государственной
конюшни с ипподромом «Оренбургская» г. Оренбурга за 1971 г., 1972-1991 гг.
в объеме 39 ед. хр.
Докладывает: А.В. Бундина
22. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
Оренбургского института (филиала) Государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московская
государственная
юридическая академия» за 2009/2010 учебный год в объеме 53 ед. хр.
23. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу Оренбургского
института (филиала) Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московская государственная юридическая
академия» за 2009 г. в объеме 15 ед. хр.
24. О согласовании раздела описи № 3 дел по личному составу студентов
Оренбургского института (филиала) Государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московская
государственная
юридическая академия» за 2009 г. в объеме 11 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
25. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
государственного учреждения «Школа высшего спортивного мастерства»
за октябрь 2000 - 2001 гг. в объеме 3 ед. хр.
26. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
государственного учреждения «Школа высшего спортивного мастерства» за ноябрь
2000-2001 гг. в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
27. Об утверждении описи № 6 видеодокументов (электронный носитель)
некоммерческой организации «Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»
за 2015, 2016 гг. в объеме 2 ед. хр., 2 ед. уч.
Докладывает: К.Ю. Попова
28. О согласовании описи № 8 личных дел уволенных работников комбината
промышленных товаров г. Оренбурга за 1949-1959 гг. в объеме 81 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
29. О согласовании описи № 2 личных дел уволенных работников артели
«Родина» за 1951-1960 гг. в объеме 117 ед. хр.
Докладывает: В.Ф. Карпова
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30. О согласовании описи № 6 личных дел уволенных работников закрытого
акционерного общества «Оренбургфармация» за 1949-2000 гг. в объеме 463 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Афанасьева
31. О сдаточной описи № 1 документов личного происхождения Большакова
Леонида Неяховича (01 января 1924 г. – 9 августа 2004 г.) - члена Союза писателей
СССР, кандидата филологических наук, действительного члена Международной
академии гуманизации образования, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного
работника культуры Украины, Почетного гражданина города Оренбурга
за 1903 – 2004 гг., в объеме 42 дела, 1952 документа.
Докладывает: Е.А. Орленко
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Бугуруслане
32. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения
государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника» города Бугуруслана за 2014-2015 гг., в объеме 29 ед. хр.
33. О согласовании раздела описи № 2 дел по личному составу
государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника» города Бугуруслана за 2014-2015 гг., в объеме 26 ед. хр.
34. О согласовании раздела описи № 3 личных дел уволенных работников
государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая
поликлиника» города Бугуруслана за 2014-2015 гг., в объеме 17 ед. хр.
Докладывает: Е.В. Гаенкова
35. Об утверждении описи № 3 дел постоянного хранения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Бугурусланский противотурберкулезный
диспансер» за 2010-2011 гг., в объеме 58 ед. хр.
36. О согласовании описи № 4 дел по личному составу работников
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бугурусланский
противотурберкулезный диспансер» за 2010-2011 гг., в объеме 19 ед. хр.
37. О согласовании описи № 5 личных дел уволенных работников
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бугурусланский
противотурберкулезный диспансер» за 2010-2011 гг., в объеме 9 ед. хр.
Докладывает: Ю.А. Дмитриева
Филиал ГБУ «ГАОО» в г. Орске
38. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Советского
районного суда г. Орска Оренбургской области за 2016 г., в объеме 8 ед. хр.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
ГБУ «ОГАСПИ»
39. Об утверждении раздела описи № 1 дел постоянного хранения коллекции
документов избирательных объединений, блоков и кандидатов по выборам в
представительные органы власти государственного бюджетного учреждения
«Оренбургский государственный архив социально-политической истории» за 2018 г.
в объеме 2 ед. хр.
Докладывает: Р.А. Захаров
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40. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения фонда
«Возрождение Оренбургской фауны» г. Оренбурга за июль 2013 - август 2016 гг. в
объеме 3 ед. хр.
41. О согласовании описи № 2 дел по личному составу фонда «Возрождение
Оренбургской фауны» г. Оренбурга за сентябрь 2013 - апрель 2016 гг.
в объеме 9 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
42. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения Оренбургского
регионального
отделения
общероссийского
общественного
движения
«Всероссийский Женский Союз-Надежда России» за 2008 - 2017 гг.
в объеме 26 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
43. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «АФОС» г. Оренбурга за апрель 2003 август 2013 гг. в объеме 6 ед. хр.
44. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «АФОС» г. Оренбурга за август 2003 - май 2015 гг.
в объеме 22 ед. хр.
Докладывает: Н.В. Пронина
45. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Витера» г. Оренбурга за февраль 2016 - ноябрь
2018 гг. в объеме 1 ед. хр.
46. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Витера» г. Оренбурга за февраль 2016 - ноябрь
2018 гг. в объеме 6 ед. хр.
Докладывает: К.Ю. Марченко
47. Об утверждении описи № 1 дел постоянного хранения общества с
ограниченной ответственностью «Тракт» г. Оренбурга за октябрь 2007 - май 2019 гг.
в объеме 4 ед. хр.
48. О согласовании описи № 2 дел по личному составу общества с
ограниченной ответственностью «Тракт» г. Оренбурга за декабрь 2008 - май 2017 гг.
в объеме 4 ед. хр.
Докладывает: Т.А. Насырова
49. О согласовании описи № 2 дел по личному составу объединенного фонда
предприятия гражданской авиации Оренбургской области Акционерного общества
«Оренбургские авиалинии» за август 1977 – август 2018 гг. в объеме 868 ед. хр.
Докладывает: Г.К. Стяжкова
50. О сдаточной описи № 2 документов личного происхождения Рябова
Вячеслава Семеновича (05 сентября 1936 г. – ) – политического и общественного
деятеля за 2004 – 2016 гг., в объеме 2 дела, 14 документов.
Докладывает: К.Г. Ерофеев
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Описи дел постоянного хранения судов и судебных участков
51. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 8 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 23 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
52. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 9 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 203 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
53. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 10 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 89 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
54.Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 11 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 16 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
55. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 12 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 165 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
56. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 13 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 131 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
57. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 14 Промышленного района
г. Оренбурга за 2013 г. в объеме 56 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
58. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 6 Центрального района г. Оренбурга
за 2010-2011 гг. в объеме 62 ед. хр.
Докладывает: Е.А. Орленко
59. Об утверждении раздела описи № 4 (гражданских дел) постоянного
хранения мирового судьи судебного участка № 5 Центрального района г. Оренбурга
за 2010-2011 гг. в объеме 367 ед. хр.
Докладывает: И.Н. Свириденко
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О рассмотрении
архивному делу

нормативных

документов

по

делопроизводству

и

Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Красногвардейского района.
Центральной зоны: Акбулакского, Илекского, Октябрьского, Переволоцкого,
Сакмарского, Ташлинского, Тюльганского районов, Соль-Илецкого городского
округа, г. Оренбурга.
О рассмотрении описей дел управленческой документации и документов
личного происхождения
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Беляевского, Новоорского, Саракташского
районов, Гайского городского округа, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Грачевского, Курманаевского,
Первомайского, Матвеевского, Северного района районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Илекского, Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского,
Ташлинского районов, Соль-Илецкого городского округа.
О рассмотрении описей дел по личному составу и на похозяйственные
книги
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Восточной зоны: Адамовского, Новоорского районов, Гайского городского
округа, г. Медногорска.
Северо-Западной зоны: Асекеевского, Первомайского, Северного районов, г.
Бузулука.
Центральной зоны: Новосергиевского, Оренбургского, Сакмарского,
Ташлинского районов.
О рассмотрении описанных и переработанных описей
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Бугурусланского, Первомайского районов, г. Бузулука.
Центральной зоны: Сакмарского района, г. Оренбурга
О рассмотрении описей аудиовизуальных документов
Муниципальные архивы Оренбургской области:
Северо-Западной зоны: Первомайского района.
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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.

