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1 Область применения 
 

Настоящие положение устанавливает порядок работы экспертной комиссии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
(университет). 

Действие настоящего положения распространяется на членов экспертной 
комиссии, на должностных лиц структурных подразделений университета, 
участвующих в работе по экспертизе ценности документов, отбору и их 
подготовке к передаче на постоянное хранение.  

 
2  Положения  

 
2.1 Общие положения 
2.1.1 Постоянно действующая экспертная комиссия университета            

(далее по тексту – ЭК) создается в целях: организации и проведения 
методической и практической работы по экспертизе ценности документов, отбору 
и подготовки к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда 
Российской Федерации, образующихся в процессе деятельности университета, 
находящихся на хранении в архиве и структурных подразделениях университета. 

2.1.2 Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при 
ректоре университета. 

2.1.3 Решения ЭК вступают в силу после их утверждения ректором 
университета. 

2.1.4 В необходимых случаях решения ЭК утверждаются после их 
предварительного согласования с ЭПК архивного управления Курской области 
(далее – архивуправление). 

2.1.5 В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом               
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Курской области           
«Об архивном деле в Курской области», распорядительными документами 
Минобрнауки РФ, нормативными правовыми актами Минкультуры РФ, 
приказами и  методическими документами Росархива, методическими 
документами (рекомендациями) архивуправления и областного казенного 
учреждения «Государственный архив Курской области» (далее – государственный 
архив), распорядительными документами университета, настоящим Положением.  

2.1.6 Экспертная комиссия создается приказом ректора из числа наиболее 
квалифицированных сотрудников ведущих структурных подразделений в 
количестве не менее трех человек. В состав ЭК, в обязательном порядке, 
включается уполномоченное лицо, ответственное за  архив университета.           
На заседание ЭК могут приглашаться представители государственного архива. 

2.1.7 Возглавляет ЭК председатель, на должность которого назначается 
проректор по научной работе, заместитель председателя – проректор по учебной 
работе, секретарь – ведущий архивист архива. 
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2.1.8 Положение об ЭК, после одобрения ЭК университета и согласования   
с ЭПК архивуправления, утверждается и вводится в действие приказом ректора 
университета. 

 
2.2 Основные задачи ЭК 
 
Основными задачами ЭК являются: 
2.2.1 Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и в процессе формирования 
дел. 

2.2.2 Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 
подготовки их к архивному хранению (передаче в архив университета). 

2.2.3 Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче 
на постоянное хранение в госархив. 

 
2.3 Основные функции ЭК   
 
В соответствии с возложенными на неё задачами ЭК выполняет следующие 

функции: 
2.3.1 Организует и проводит совместно с архивом университета работу по 

ежегодному отбору документов для дальнейшего хранения и к уничтожению.  
2.3.2 Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе 

ценности документов университета и по подготовке их к архивному хранению,        
а также по разработке номенклатуры дел. 

2.3.3 Оказывает содействие и методическую помощь работникам 
университета в области организации делопровоизводства и архивного дела, 
проводит мероприятия по повышению квалификации сотрудников университета. 

2.3.4 Рассматривает и принимает решения об одобрении (одобрении с 
учетом сделанных замечаний) и представляет: 

2.3.4.1 На утверждение экспертно-проверочной комиссии (далее по тексту –  
ЭПК) архивуправления, а затем на утверждение ректора университета: 

- описи дел постоянного хранения управленческой документации. 
2.3.4.2 На согласование ЭПК архивуправления, а затем на утверждение 

ректора университета:  
- положение об ЭК; 
- сводную номенклатуру дел университета; 
- описи дел по личному составу; 
- акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

(т.е. с истекшими сроками хранения) (Ф 02.017). Только после рассмотрения 
актов на ЭПК архивуправления университет имеет право уничтожать дела, 
включенные в  данные акты; 

- акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны              
(т.е. на утраченные документы) (Ф 02.018); 

- акты о неисправимых повреждениях документов. 
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2.3.5 Совместно со специалистами государственного архива проводит для 
работников университета мероприятия по повышению их квалификации по 
вопросам архивного дела и организации делопроизводства. 
 

2.4 Права ЭК  
 
Экспертная комиссия имеет право: 
2.4.1 В пределах своей компетенции  давать рекомендации структурным 

подразделениям университета  по вопросам разработки номенклатуры дел и 
формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 
недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 
упорядочения и оформления документов. 

2.4.2 Запрашивать у руководителей структурных подразделений:  
- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного 

уничтожения документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том 
числе документов по личному составу;  

- предложения и заключения, необходимые для определения сроков 
хранения документов. 

2.4.3 Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений о ходе подготовки документов к архивному хранению, об 
условиях хранения и обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации, о причинах утраты документов. 

2.4.4 Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и 
экспертов специалистов структурных подразделений университета, а также 
представителей государственного архива, сторонних организаций. 

2.4.5 ЭК в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комиссии 
имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки 
некачественно и небрежно подготовленные документы. 

2.4.6 Информировать руководство университета по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии. 

 
2.5 Организация работы экспертной комиссии 
 
2.5.1 Экспертная комиссия в своей работе взаимодействует с ЭПК 

архивуправления и государственным архивом по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции. 

2.5.2  ЭК работает по годовому плану, утвержденному ректором 
университета. 

    2.5.3 Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на её 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год.  

Все заседания комиссии протоколируются (Ф 02.019). Протоколы 
подписываются председателем и секретарем комиссии. Решение ЭК вступают в 
силу после утверждения ректором университета. 
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Поступающие на рассмотрение ЭК документы рассматриваются на ее 
заседании не позднее, чем через 10 дней после их представления. 

2.5.4 Заседание ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными, 
если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих на 
заседании членов ЭК. Право решающего голоса имеют только члены ЭК. 

Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного 
голоса, в голосовании не участвуют. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
членов. При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК и 
ректор университета. 

2.5.5 Председатель ЭК, а в его отсутствие - его заместитель, организует 
деятельность ЭК, проводит её заседания, определяет экспертов из числа 
сотрудников университета, других организаций, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на ЭК задач. 

2.5.6 Подготовка заседаний ЭК возлагается на её секретаря: 
2.5.6.1 Секретарь осуществляет контроль за своевременным представлением 

материалов для рассмотрения членами ЭК на её заседаниях – не позднее, чем за         
5 дней до заседания доводит их до сведения экспертов, организует созыв в 
установленные сроки заседаний и протоколирует их. 

2.5.6.2 Секретарь несет ответственность за ведение делопроизводства ЭК, 
хранение и использование документов ЭК. 

2.5.6.3 Секретарь ЭК осуществляет подготовку  планов, учет и отчетность о  
работе ЭК, контроль за выполнением  принимаемых решений. 

2.5.6.4 Секретарь ЭК, по поручению председателя ЭК, имеет право 
направлять служебные записки руководителям структурных подразделений 
университета. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П 20.004-2012 Страниц:          8 Страница:          6 



Лист согласования 

Основание для разработки:  

 Должность Подпись Фамилия, 
инициалы 

Дата 

Разработан: Ведущий архивист  Саврасова Л.С.  

Проверен: 
Руководитель 
подразделения-
разработчика 

Начальник 
управления делами 

 
Струков А.Н. 

 

Согласован: Первый проректор – 
проректор по 
научной работе 

 
Червяков Л.М. 

 

 Первый проректор – 
проректор по 
учебной работе 

 
Кудряшов Е.А. 

 

 Начальник ОМК 
управления 
менеджмента 
качества 

 
Дмитракова Т.В. 

 

  Юрисконсульт  Бондарева В.В.  
 
 
ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК ЮЗГУ от «___»  ________ 2012г. № ___ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПК архивного управления 
Курской области 
 
от «___» _____________ 2012г. № _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
П 20.004-2012 Страниц:          8 Страница:          7 

  



Лист регистрации изменений 
 

№  
измене- 

ния 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для изменения и подписи 
лица, проводившего изменения Измене

нных 
Замене
нных 

Аннули-
рован-

ных 

Новых 

1 1,3 - - - 2 20.06.2015 Приказ № 524 от 09.06.2015  
Д.А. Прощенко 

2 1 - - - 1 28.03.2017  Приказ от 28.03.2017 г. №252 
Д.А. Прощенко 

3 3 - - - 1 13.102.2017 Приказ от 11.10.2017 №761 
Д.А. Прощенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

       

 

 
П 20.004-2012 Страниц:          8 Страница:          8 


