
 Отчет о работе экспертно-проверочной комиссии
Управления культуры и архивного дела Орловской области

за 2019 год

В отчетном году проведено 7 заседаний экспертно-проверочной комиссии
Управления  культуры  и  архивного  дела  Орловской  области  (далее  также  –
экспертно-проверочная комиссия Управления, ЭПК Управления),  на которых
были рассмотрены традиционные вопросы:

о  включении  (исключении)  организаций  в  списки  источников
комплектования архивных учреждений области;

об  утверждении  описей  дел  постоянного  хранения  управленческой
документации, личного происхождения, электронных и фотодокументов;

об утверждении (согласовании) переработанных и усовершенствованных
описей дел постоянного хранения и по личному составу;

о согласовании описей дел по личному составу;
о  согласовании положений об архивах и экспертных комиссиях (далее

также – ЭК) организаций, инструкций по делопроизводству и изменений к ним,
номенклатур дел;

о  согласовании  актов  описания  архивных  документов,  переработки  
и усовершенствования описей дел.

На одном из заседаний ЭПК Управления был рассмотрен и согласован
список  организаций  –  источников  комплектования  муниципального  архива
Ливенского района.

В  прошедшем  году  на  заседаниях  экспертно-проверочной  комиссии
Управления культуры и архивного дела Орловской области также обсуждались
вопросы,  не  заявленные  в  повестке  дня  заседаний  ЭПК  Управления,  
но входящие в ее компетенцию.

19 апреля 2019 года (протокол № 2) рассмотрены следующие вопросы:
о  составлении  и  оформлении  списков  организаций  –  источников

комплектования государственного и муниципальных архивов области;
о  согласовании  положений об  архиве  и  ЭК  организации,  инструкции  

по делопроизводству в организации экспертными комиссиями организаций.
15  октября  2019  года  (протокол  № 5)  принято  решение  об  уточнении

сроков хранения таких видов научно-технической документации, как:
разрешение на строительство индивидуального жилого дома;
градостроительный план земельного участка;
акт  освидетельствования  проведения  основных  работ  

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства.

В  2019  году  в  связи  с  реорганизацией  органов  исполнительной
государственной власти области на  основании указа  Губернатора  Орловской
области от 28 сентября 2018 года № 610 «О структуре исполнительных органов
государственной  власти  Орловской  области»  в  список  источников
комплектования  бюджетного  учреждения  Орловской  области



«Государственный архив Орловской области»  (далее также – БУОО ГАОО)
включены  4  организации,  являющиеся  органами  исполнительной
государственной власти специальной компетенции. Это:

Департамент по проектам развития территорий Орловской области;
Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области;
Департамент информационных технологий Орловской области;
Аппарат  Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  

в Орловской области.
В соответствии с вышеуказанной реорганизацией из списка источников

комплектования БУОО ГАОО исключены  8 организаций,  также являющихся
органами исполнительной государственной власти специальной компетенции.
Это:

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления
Орловской области;

Департамент  правового  обеспечения  и  государственного  финансового
контроля Орловской области;

Департамент  государственной  гражданской  службы,  кадров  
и противодействия коррупции Орловской области;

Управление  по  обеспечению  безопасности,  законности,  правопорядка  
и деятельности координационных органов Орловской области;

Управление государственных закупок Орловской области;
Управление труда и занятости Орловской области;
Управление  экологической  безопасности  и  природопользования

Орловской области;
Управление информационных технологий Орловской области.
Таким  образом,  на  01.12.2019  в  списке  организаций  –  источников

комплектования  бюджетного  учреждения  Орловской  области
«Государственный архив Орловской области»  значится 154 организации.

В прошедшем году список источников комплектования муниципального
архива Орловского района пополнился  двумя организациями – это судебные
участки № 3 и № 4 Орловского района Орловской области.

Из списков организаций – источников комплектования муниципальных
архивов области за прошедший период исключены 4 организации.

Администрация  пос.  Глазуновка  Глазуновского  района  Орловской
области  выведена  из  списка  организаций  –  источников  комплектования
Глазуновского муниципального архива в связи с ликвидацией.

Государственное  учреждение  –  Управление  Пенсионного  фонда
Российской Федерации в Глазуновском районе Орловской области (ГУ – УПФР
в  Глазуновском  районе),  Бюджетное  учреждение  «Центральная  районная
библиотека» Новодеревеньковского района Орловской области (МБУ «ЦРБ»),
Отдел  по  управлению  муниципальной  собственностью  администрации
Покровского района Орловской области исключены из списков организаций –
источников  комплектования  Глазуновского,  Новодеревеньковского  
и  Покровского муниципальных архивов в  связи с  реорганизацией и  утратой
статуса юридического лица. 
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Итого  на  01.12.2019  в  списке  источников  комплектования
муниципальных архивов области значится 690 организаций.

Всего  на  01.12.2019  в  списке  источников  комплектования  архивных
учреждений области значится 844 организации.

В отчетном году на заседаниях ЭПК Управления утверждено 669 описей
дел  постоянного  хранения  управленческой  документации 533  организаций
общим объемом 12 849 дел. Это на 128 описей больше, чем в 2018 году. Общее
количество дел утвержденных описей управленческой документации превысило
показатели предыдущего года более чем на 2200.  

Профиля  БУОО  ГАОО  в  2019  году  утверждено  112  описей  дел
постоянного  хранения  управленческой  документации (на  36  описей  больше,
чем  в  2018  году),  представленных  специалистами  отдела  комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства, общим количеством 4010 дел.

Профиля  муниципальных  архивов  экспертами  ЭПК  Управления
рассмотрено  и  утверждено  557  описей  дел  постоянного  хранения
управленческой  документации.  Это  на  92  описи  больше,  чем  в  2018  году.
Общее  количество  дел  утвержденных  описей  составило  8839,  что  почти  
на 2500 дел больше показателей предыдущего года.

Также  в  прошедшем  году  утверждены  следующие  описи
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Орловской области, представленные сотрудниками отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства БУОО ГАОО:

-  опись  электронных  документов  постоянного  хранения  за  2015  год 
в количестве 24 единиц учета и 24 единиц хранения;

-  опись  электронных  дел  постоянного  хранения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи за 2016 год в количестве 141 дела.

Кроме  того,  членами  экспертно-проверочной  комиссии  Управления
утверждены следующие описи,  представленные специалистами  обеспечения
сохранности документов БУОО ГАОО:

-  разделы  описи  № 2  электронных  документов постоянного  хранения
(акционерное общество «Областной телерадиовещательный канал») за 2019 год
в количестве 68 единиц учета и 68 единиц хранения объемом 265 352 Мб;

-  опись  фотодокументов  на  электронных  носителях (государственное
унитарное  предприятие  Орловской  области  «Орловский  издательский  дом»
(газета  «Орловская  правда»))  в  количестве  447 единиц  учета  и  3 единиц
хранения;

- опись  электронных дел личного происхождения фонда Тучнина Л. М.  
в количестве 177 единиц учета и 52 единиц хранения объемом 146 671 Мб.

В  2019  году  ЭПК  Управления  рассмотрены  и  утверждены  описи  дел
личного  происхождения общим  количеством  1323 дела,  представленные
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специалистами  отделов  научно-справочного  аппарата  (далее  –  НСА)  
и комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства БУОО ГАОО.

Работники  отдела  НСА  подготовили  9  описей  общим  количеством  
429 дел личного происхождения 8 фондов:

Красницкий Леопольд Никодимович,  археолог,  действительный член
Географического  общества  СССР,  член  президиума  Орловского  областного
отделения ВООПИиК; 

Гильгоф Галина Наумовна, поэт;
Коршунов  Юрий  Дмитриевич,  руководитель  филиала  региональной

общественной  организации  «Орловское  землячество»  в  Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области;

Ракитская  Елена  Гордеевна,  директор  Государственного  архива
Орловской области;

Неделин  Владимир  Михайлович,  художник-график,  искусствовед,
профессор  кафедры  архитектуры  Российской  академии  живописи,  ваяния  
и  зодчества  Ильи  Глазунова,  член  ВТОО  «Союз  художников  России»  
(2 раздела);

Гуров  Павел  Иванович,  доктор  медицинских  наук,  профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации;

Перелыгин  Анатолий  Иванович,  историк,  педагог,  кандидат
исторических  наук,  председатель  церковного  историко-археологического
отдела Орловско-Болховской епархии;

Самарин  Владимир  Иванович,  народный  депутат  СССР  созыва  
1989 года, заместитель главного редактора газеты «Орловский вестник».

Работниками  отдела  комплектования,  ведомственных  архивов  
и  делопроизводства  представлен  раздел  описи  дел  личного  происхождения
фонда  Строев  Егор  Семенович,  политический  и  государственный  деятель,
доктор  экономических  наук,  действительный  член  РАСХН,  академик  РАН,
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», в количестве 894 дел.

На  заседаниях  ЭПК  Управления  в  отчетном  году  утверждены  
и согласованы переработанные и усовершенствованные описи дел постоянного
хранения  и  по  личному  составу,  представленные  как  специалистами  отдела
НСА БУОО ГАОО, так и муниципальных архивов области.

Специалистами отдела  НСА переработаны описи общим количеством  
596 дел 3 фондов:

-  Салтыковский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  Орловского
района  Орловской  области  и  его  исполнительный  комитет  (Салтыковский
сельсовет);

- Сабуровский сельский Совет депутатов трудящихся Орловского района
Орловской области и его исполнительный комитет (Сабуровский сельсовет);

- Пригородный сельский Совет депутатов трудящихся Орловского района
Орловской области и его исполнительный комитет (Пригородный сельсовет).
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Также  специалистами  данного  отдела  усовершенствована  путем
составления элементов НСА опись дел постоянного хранения фонда Закрытое
акционерное общество «ОРЛЭКС» (ЗАО «ОРЛЭКС») в количестве 2877 дел.

Специалисты  Свердловского  муниципального  архива  переработали
описи дел постоянного хранения фонда Яковлевский сельский Совет народных
депутатов  Свердловского  района  Орловской  области  и  администрация
Яковлевского сельсовета. Описи данного фонда утверждены, общее количество
дел составило 416.

В 2019 году ЭПК Управления согласовано 312 описей дел  по личному
составу объемом  6529 дел, что на 329 дел меньше показателей предыдущего
года. Из них: 3915 дел (на 626 дел меньше, чем в 2018 году) – профиля БУОО
ГАОО  и  2614 дел  (на  297  дел  больше,  чем  в  2018  году)  –  профиля
муниципальных архивов.

В отчетном году членами экспертно-проверочной комиссии Управления
утверждены  описи  дел  постоянного  хранения,  составленные специалистами
муниципальных архивов области, следующих фондов:

Нотариальная контора Верховского района Орловской области – 3 описи
общим количеством 3031 дело;

Открытое  акционерное  общество  «Домоуправление  №  1»  г.  Мценска
(ОАО «Домоуправление № 1») в количестве 60 дел.

Кроме того, на рассмотрение и согласование ЭПК Управления в отчетном
году  были  представлены  описи  дел  по  личному  составу,  составленные
специалистами  муниципальных  архивов,  общим  количеством  1643 дела
следующих фондов:

Глазуновского района
-  Закрытое  акционерное  общество  Агрофирма  «Золотая  Поляна»  

ХП «Глазуновское» Глазуновского района Орловской области (ЗАО Агрофирма
«Золотая Поляна»);

- Муниципальная Краснослободская средняя общеобразовательная школа
Глазуновского района Орловской области;

-  Дочернее  открытое  акционерное  общество  «Глазуновская  ПМК»
открытого  акционерного  общества  «Орелинжсельстрой»  (ДО  АО
«Глазуновская ПМК» АО «Орелинжсельстрой»);

Залегощенского района
-  Моховская  инкубаторно-птицеводческая  станция  Моховского  района

Орловской области;
- Моховская больница Залегощенского района Орловской области; 
- Долговская больница Залегощенского района Орловской области;
-  Ломецкая  участковая  больница  Залегощенского  района  Орловской

области;
-  Нижне-Залегощенский  роддом  Залегощенского  района  Орловской

области;
- Колхоз им. М. Горького Залегощенского района Орловской области;
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г. Мценска
-  Открытое  акционерное  общество  «Орловские  металлы»  (ОАО

«Орловские металлы») за 2015-2018 годы;
- Акционерное общество «Мценский Вторцветмет» (АО «МВЦМ»);
-  Закрытое  акционерное  общество  «Мценскпрокат»  (ЗАО

«Мценскпрокат»);
- Закрытое акционерное общество «Агро-Велес» (ЗАО «Агро-Велес»).
Также была согласована опись дел по личному составу фонда Открытое

акционерное  общество  «Орловские  металлы»  (ОАО  «Орловские  металлы»)  
за  2000-2014 годы,  пересоставленная специалистами муниципального архива
по личному составу г. Мценска, в количестве 140 дел.

В течение прошедшего года на заседаниях ЭПК Управления согласовано 
14 положений об архивах организаций (в 2 раза больше,  чем в 2018 году),  
15 положений об ЭК организаций, в основном представленные специалистами
муниципальных архивов области.

Кроме того, согласована инструкция по делопроизводству в бюджетном
учреждении Орловской области «Государственный архив Орловской области»,
а  также  –  изменения,  внесенные  в  инструкции  по  делопроизводству  
в  Избирательной  комиссии  Орловской  области  и  Территориальной
избирательной комиссии Краснозоренского района.

В  2019  году  членами  экспертно-проверочной  комиссии  Управления
рассмотрена  и  согласована  51 номенклатура  дел  (на  22  номенклатуры  дел
больше, чем в 2018 году).

Из них: 13 номенклатур дел представлены специалистами БУОО ГАОО, 
в том числе номенклатура дел Всероссийской переписи населения 2020 года  
и  номенклатура  электронных  дел  Всероссийской  сельскохозяйственной
переписи  за  2016  год  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Орловской области.

В отчетном году  согласовано  35 актов, в том числе 24 акта описания
архивных документов, 4 акта переработки описей, 1 акт усовершенствования
описи  путем  составления  элементов  НСА;  4  акта  описания  электронных
документов  постоянного  хранения;  1  акт  описания  фотодокументов  
на  электронных  носителях;  1  акт  описания  электронных  дел  личного
происхождения.

В 2019 году членами ЭПК Управления рассмотрены, но возвращены для
доработки  2  описи дел постоянного  хранения общим количеством 110 дел,  
1 номенклатура дел; 1 опись в количестве 56 дел возвращена ввиду того, что
представленные в ней дела являются документами временных сроков хранения.

 
В  2020  году  экспертно-проверочная  комиссия  Управления  культуры  

и  архивного  дела  Орловской  области  будет  работать  в  соответствии  
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с  утвержденным  планом.  В  повестку  дня  заседаний  экспертно-проверочной
комиссии Управления могут дополнительно вноситься вопросы в пределах ее
компетенции.

Заседания запланированы согласно Регламенту работы ЭПК Управления
–  не  реже  1  заседания  в  2  месяца.  Даты проведения  заседаний,  указанные  
в  плане  работы,  могут  корректироваться.  Также  в  течение  года  при
необходимости  могут  проводиться  дополнительные  (внеплановые)  заседания
экспертно-проверочной комиссии Управления.
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	В прошедшем году список источников комплектования муниципального архива Орловского района пополнился двумя организациями – это судебные участки № 3 и № 4 Орловского района Орловской области.

