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1 .Общие положения 

1.1. Данное «Положение об экспертной комиссии»  составлено на основании 

Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 43, ст. 4169), Приказа Минкультуры РФ от 27.01.2006 № 35 «Об утверждении 

Типового положения о Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) федерального 

органа исполнительной власти», действующего Устава ГАПОУ Нефтекамский 

нефтяной колледж. 

Постоянно действующая экспертная комиссия создается для организации и 

проведения методической и практической работы по экспертизе ценности и 

подготовке к передаче на хранение в архив документов, законченных 

делопроизводством в подразделениях колледжа, включая управленческую, 

учебную, справочную и другую документацию. 

1.2. Постоянно действующая экспертная комиссия является совещательным 

органом. Решения комиссии вступают в силу после их утверждения руководством 

колледжа. 

1.3. Персональный состав экспертной комиссии назначается приказом 

директора колледжа из наиболее квалифицированных сотрудников под 

председательством одного из заместителей директора. Кроме того, в состав 

экспертной  комиссии включается архивариус - секретарь комиссии. 

1.4. В своей работе экспертная комиссия руководствуется   

законодательством России, Основами законодательства РФ об архивном фонде РФ 

и архивах, распорядительными документами министерства образования  РБ, 

нормативно-методическими документами, положением об экспертной комиссии. 
 

2.Функции экспертной комиссии 

2.1. Разрабатывает предложения  и  рекомендации по  оптимизации состава 

документов архива, образующихся в процессе деятельности колледжа. 

2.2. Рассматривает предложения и  в  установленном  порядке представляет   

решения об изменении или уточнении сроков хранения документов,    

предусмотренных действующими нормативно-методическими   пособиями,   а также 

решений об установлении сроков хранения документов, не предусмотренных 

нормативно-методическими пособиями. 



2.3. Рассматривает и выносит решение об одобрении: 

- сводных описей дел постоянного хранения 

- актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками 

хранения 

- актов об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного 

и долговременного сроков хранения; документов по личному составу; 

- нормативно-методических  пособий  по   работе  с  документами (перечни    

документов со сроками хранения, инструкции по делопроизводству, 

классификаторы, номенклатуры дел, памятки и правила по работе с документами ) 

 

3. Права экспертной комиссии 

При выполнении возложенных на нее задач экспертная комиссия имеет право: 

3.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации структурным 

подразделениям колледжа по вопросам разработки номенклатуры дел и 

формировании дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, порядка 

оформления документов и др. 

3.2. Запрашивать от руководителей структурных  подразделений колледжа: 

- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения 

документов долговременного хранения, в т.ч. документов по личному составу. 

3.3. Экспертная комиссия в лице ее председателя, его заместителя и 

секретаря комиссии имеет  право  не  принимать  к  рассмотрению  и   возвращать  

для доработки некачественно и небрежно подготовленные документы. 

 

  

 

 


