
Отчет о работе экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) 

Управления культуры и архивного дела Орловской области 

за 2021 год 

 

В 2021 году проведено 7 запланированных заседаний экспертно-

проверочной комиссии Управления культуры и архивного дела Орловской 

области (далее также – экспертно-проверочная комиссия Управления, ЭПК 

Управления). 

 

В отчетном году рассмотрен и согласован список организаций – 

источников комплектования бюджетного учреждения Орловской области 

«Государственный архив Орловской области» (БУОО ГАОО) научно-

технической документацией (НТД). 

Также рассмотрены 5 списков организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов, из них согласованы 3 списка следующих 

муниципальных образований: Залегощенского, Краснозоренского 

и Шаблыкинского районов. 

 

В 2021 году в список организаций – источников комплектования 

бюджетного учреждения Орловской области «Государственный архив 

Орловской области»  включены 2 организации: 

- Управление записи актов гражданского состояния Орловской области 

(Управление ЗАГС Орловской области); 

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и энергоснабжения Орловской области. 

Исключены из списка также 2 организации: 

- Акционерное общество «Орелнефтепродукт» (АО 

«Орелнефтепродукт»); 

- Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области 

(межрайонное). 

 

Таким образом, на 01.01.2022 в списке организаций – источников 

комплектования бюджетного учреждения Орловской области 

«Государственный архив Орловской области»  значится 137 организаций. 

 

Количество организаций – источников комплектования БУОО ГАОО 

научно-технической документацией также не изменилось и составляет 

5 организаций, т.к. 1 организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева» (ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева») введена в список 

и 1 организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Приокский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет») исключена из него. 
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Списки организаций – источников комплектования муниципальных 

архивов области пополнились 5 организациями, это: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая районная 

библиотека Верховского района Орловской области»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

«Виктория» (МБУК «Центр культуры «Виктория») Залегощенского района; 

- Контрольно-счетная палата Ливенского района Орловской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом 

культуры» Шаблыкинского района Орловской области; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Шаблыкинского района Орловской 

области». 

Из списков организаций – источников комплектования муниципальных 

архивов области за отчетный год исключено 10 организаций: 

- Прокуратура Корсаковского района Орловской области; 

- Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ливенском районе Орловской области (межрайонное) 

(ГУ – УПФР в Ливенском районе Орловской области (межрайонное)); 

- Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное 

бюро» Малоархангельского района Орловской области (МУП «АПБ»); 

- Потребительское общество «Новосиль» Новосильского района 

Орловской области (ПО «Новосиль»); 

- Администрация поселка Змиевка Свердловского района Орловской 

области; 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 

по налогам и сборам по Орловской области (Свердловский район); 

- Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Свердловского района Орловской области; 

- Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Свердловском районе Орловской области 

(межрайонное) (ГУ – УПФР в Свердловском районе Орловской области 

(межрайонное)); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилводсервис» (ООО 

«Жилводсервис») Сосковского района; 

- Прокуратура Шаблыкинского района Орловской области. 

 

Итого на 01.01.2022 в списке организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов области значится 674 организации. 

 

Всего на 01.01.2022 в списке организаций – источников комплектования 

архивных учреждений области значится 811 организаций. 
 



 3 

В отчетном году на заседаниях ЭПК Управления утверждено 608 описей 

дел постоянного хранения 543 организаций общим объемом 12 203 дела, что 

на 1906 дел меньше предыдущего года.   

Профиля БУОО ГАОО в 2021 году утверждено 76 описей дел 

постоянного хранения, представленных специалистами отдела комплектования, 

ведомственных архивов и делопроизводства, общим количеством 3180 дел 

(на 3129 дел меньше предыдущего года). В том числе утверждены 2 описи 

электронных дел, документов постоянного хранения Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Орловской области 

в количестве 138 дел. 

Профиля муниципальных архивов экспертами ЭПК Управления 

рассмотрено и утверждено 532 описи дел постоянного хранения 

494 организаций. Общее количество дел утвержденных описей составило 

9023, это на 1223 дела больше показателей предыдущего года. 

 

Кроме того, членами экспертно-проверочной комиссии Управления 

утверждены следующие описи, представленные специалистами  отдела 

обеспечения сохранности документов БУОО ГАОО: 

- опись электронных документов постоянного хранения (акционерное 

общество «Областной телерадиовещательный канал») 

за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года в количестве 83 единиц учета 

и 83 единиц хранения объемом 337 017 Мб; 

- опись фотодокументов (позитивов) личного происхождения за 1970-

2000 годы фонда Зябкин Николай Александрович, слесарь-ремонтник 

закрытого акционерного общества «ОРЛЭКС», кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени и двух орденов Трудовой Славы, фотограф-любитель 

в количестве 184 единиц хранения; 

- опись электронных документов личного происхождения фонда Тучнин 

Леонид Михайлович, орловский фотохудожник и фотожурналист, член 

Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, заслуженный 

работник культуры РФ за 2018 год, всего 25 единиц учета и 6 единиц 

хранения объемом 23 249 Мб. 

 

В 2021 году ЭПК Управления рассмотрены и утверждены описи дел 

личного происхождения общим количеством 348 дел (на 254 дела больше 

показателей 2020 года), представленные сотрудниками БУОО ГАОО, в том 

числе специалистами отдела научно-справочного аппарата (далее – НСА) 

в количестве 310 дел, таких фондов, как: 

- Перелыгин Анатолий Иванович, историк, педагог, кандидат 

исторических наук, председатель церковного  историко-археологического 

отдела Орловско-Болховской епархии; 

- Устинских Александр Николаевич, краевед, писатель, член Союза 

журналистов России, редактор газеты ВКПБ «Единство»; 

- Скоробогатов Михаил Борисович, архитектор-реставратор, краевед; 

- Емельянов Виктор Георгиевич, инженер-геодезист, краевед; 
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- Коллекция документов о Ермакове Василии Тимофеевиче, уроженце 

г. Болхова Орловской губернии, священнослужителе Русской Православной 

Церкви, кандидате богословия, собранных заслуженным работником культуры 

РФ А. В. Семеновой; 

- Алексина Раиса Митрофановна, музейный работник, литературовед, 

заслуженный работник культуры РСФСР; 

- Бобылев Геннадий Борисович (монах Нафанаил), доктор 

педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор. 

Из 348 дел личного происхождения, описанных в 2021 году, 34 дела – 

НТД, 21 дело – видеодокументы. 

 

Также на заседаниях ЭПК Управления в отчетном году утверждены 

описи дел постоянного хранения, составленные сотрудниками отдела НСА 

в количестве 204 дел следующих фондов: 

- Церкви Орловской епархии (объединенный фонд); 

- Коллекция документов Местной православной организации приход 

Троице-Васильевского храма г. Орла Орловской области Орловско-Болховской 

епархии Русской Православной Церкви; 

- Коллекция документов Орловско-Ливенской (Орловско-Брянской) 

епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (Коллекция 

документов Орловской епархии РПЦ МП). 

 

Кроме того, на заседаниях ЭПК Управления в отчетном году утверждены 

представленные специалистами отдела научно-справочного аппарата БУОО 

ГАОО переработанные и усовершенствованные путем составления элементов 

НСА описи дел постоянного хранения. 

Сотрудниками данного отдела переработаны описи общим количеством 

359 дел фондов: 

- Орловская Николаевская женская гимназия; 

- Орловская мужская частная гимназия А. Недбаля; 

- Болховская частная женская гимназия Н. П. Паниной; 

- Орловская частная женская гимназия Аблецовой и Байковской; 

- Жиляевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Орловского района Центрально-Черноземной области и его 

исполнительный комитет. 

Также специалистами данного отдела усовершенствованы путем 

составления элементов НСА описи в количестве 3629 дел (более чем 

на 1000 дел больше показателей 2020 года) фондов: 

- Кромская Романовская женская гимназия; 

- Ливенская женская гимназия; 

- Государственное унитарное предприятие «Орловское отделение 

Московской железной дороги» (ГУП «Орловское отделение Московской 

железной дороги»). 
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 В 2021 году ЭПК Управления согласовано 224 описи дел по личному 

составу 381 организации (на 77 организаций больше, чем в 2020 году) объемом 

7307 дел (на 1906 дел меньше, чем в прошлом году). Из них: 1829 дел  – 

профиля БУОО ГАОО (что на 5132 дела меньше предыдущего года) и 5478 дел 

– профиля муниципальных архивов (это на 3226 дел больше показателей 

2020 года). 

 

В отчетном году членами экспертно-проверочной комиссии Управления 

утверждены 2 описи дел постоянного хранения, составленных специалистами 

муниципальных архивов области, следующих фондов: 

- Открытое акционерное общество «Домоуправление № 1» г. Мценска 

(ОАО «Домоуправление № 1»),  в количестве 3541 дела (карточки прописки, 

временная регистрация); 

- Архитектурно-планировочное бюро Малоархангельского района 

Орловской области, общим объемом 34 дела научно-технической 

документации. 

 

Кроме того, на рассмотрение и согласование ЭПК Управления в отчетном 

году были представлены 11 описей дел по личному составу, составленные 

специалистами муниципальных архивов, общим количеством 154 дела 

следующих фондов: 

 

Глазуновского района: 

- Колхоз «Красная баррикада» Глазуновского района Орловской области; 

- Колхоз «Совет» Глазуновского района Орловской области; 

- Открытое акционерное общество «Нива-Керамика» Глазуновский завод 

керамических изделий ОАО «Орловская Нива» (ОАО «Нива-Керамика» 

Глазуновский завод керамических изделий); 

- Межколхозная передвижная механизированная колонна № 24 

Глазуновского района Орловской области (МПМК-24); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сеньковская средняя общеобразовательная школа Глазуновского района 

Орловской области (МБОУ Сеньковская средняя общеобразовательная школа); 

 

Залегощенского района: 

- Производственное предприятие «Залегощенскагропромэнерго» 

Орловской области; 

- Моховской районный финансовый отдел Орловской области; 

- Моховское районное коммунальное хозяйство Орловской области; 

- Ветеринарная лечебница Моховского района Орловской области; 
 

Малоархангельского района: 

- Открытое акционерное общество «Малоархангельский Агропромснаб» 

Орловской области (ОАО «Малоархангельский Агропромснаб»); 
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Троснянского района: 

- Межхозяйственное акционерное общество по откорму КРС 

«Троснянское» Троснянского района Орловской области (МАО «Троснянское 

по откорму КРС»). 

 

В течение прошедшего года на заседаниях ЭПК Управления согласовано: 

- 76 положений об архивах организаций, из них: 3 – организаций списка 

источников комплектования БУОО ГАОО и 73 – списка источников 

комплектования муниципальных архивов; 

- 85 положений об ЭК организаций, из них: 8 – организаций списка 

источников комплектования БУОО ГАОО и 77 – списка источников 

комплектования муниципальных архивов. 

- 14 инструкций по делопроизводству в организациях (большая часть 

которых представлена специалистами муниципальных архивов области), в том 

числе – инструкция по делопроизводству БУОО ГАОО (новая редакция). 

- 168 номенклатур дел (на 54 номенклатуры дел больше, чем в 2020 году), 

из них: 34 номенклатуры дел представлены специалистами БУОО ГАОО 

(на 12 больше, чем в 2020 году) и 134 номенклатуры представлены 

специалистами муниципальных образований области (на 42 больше 

показателей предыдущего года). 
Также в 2021 году согласованы: 

- Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов в Орловский областной Совет 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов; 

- Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депутатов в Орловский областной Совет народных 

депутатов созыва 2021-2026 годов; 

- Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления 

Орловской области; 

- Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов в органы местного самоуправления Орловской области.  

- Положение об организации архивного хранения документов 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Орловской области» (ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Орловской области»). 

 

В отчетном году согласовано 36 актов: 

- 1 акт о выделении к уничтожению архивных документов,  

не подлежащих хранению, муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Сеньковская средняя общеобразовательная школа Глазуновского 

района Орловской области (МБОУ Сеньковская средняя общеобразовательная 

школа) в количестве 7 единиц хранения за 1947-1970 годы. 

 - 23 акта описания архивных документов, 5 актов переработки описей,  

3 акта усовершенствования описей путем составления элементов НСА, 2 акта 
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описания электронных документов постоянного хранения, 1 акт описания 

фотодокументов личного происхождения, 1 акт описания электронных 

документов личного происхождения. 

 

Экспертно-проверочной комиссией Управления в 2021 году 

не утверждена 1 опись дел постоянного хранения в количестве 50 дел, 

не согласованы 2 списка организаций – источников комплектования 

муниципальных архивов и 7 номенклатур дел организаций профиля 

муниципальных архивов области. 

В течение 2021 года на заседания ЭПК Управления культуры и архивного 

дела Орловской области по-прежнему не были представлены для рассмотрения 

документы организаций – источников комплектования муниципального архива 

Дмитровского района. 

 

В 2022 году экспертно-проверочная комиссия Управления культуры 

и архивного дела Орловской области будет работать в соответствии 

с утвержденным планом. В повестку дня заседаний экспертно-проверочной 

комиссии Управления могут дополнительно вноситься вопросы в пределах ее 

компетенции. 

Даты проведения заседаний, указанные в плане работы, могут 

корректироваться. Также в течение года при необходимости могут проводиться 

дополнительные (внеплановые) заседания экспертно-проверочной комиссии 

Управления. 

 

 

Председатель ЭПК Управления               Ю. В. Апарина 


