
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сы кты вкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о постоянно действующей экспертной 
комиссии государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И Л . Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 22Л0.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», выпиской из протокола № 3 
заседания экспертно-проверочной методической комиссии ГУ ГК 
«Национальный архив РК» от 25.04.2018

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей экспертной 
комиссии государственного профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»
согласно приложению № 1 к настоящему приказу. .....

2 Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить с настоящим 
приказом членов постоянно действующей экспертной комиссии ГПОУ
«СМК». „

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Пилипенко

Исп. Иванова Ирина Г ермановна, 
32 - 324-21

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



о постоянно действующей экспертной комиссии
Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

[риказу директора 
ГПОУ «СМК»

Приложение

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (далее - ЭК) Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - ГПОУ «СМК») создается 
для организации и проведения методической и практической работы по 
экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на 
государственное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации (далее — Архивный фонд РФ), включая управленческую и другую 
специальную документацию, образующуюся в процессе деятельности ГПОУ 
«СМК».

1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при директоре 
ГПОУ «СМК». Решения комиссии вступают в силу после их утверждения 
директором ГПОУ «СМК». В необходимых случаях (см. п. 3.4. настоящего 
положения) решения комиссии утверждаются после их предварительного 
согласования с экспертно-проверочной методической комиссией (далее - 
ЭПМК) Государственного учреждения Республики Коми «Национальный 
архив Республики Коми» (далее -  ГУ РК «Национальный архив РК») и 
экспертно-проверочной комиссией (далее - ЭПК) Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми.

1.3. В своей работе постоянно действующая ЭК руководствуется федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области архивного дела, распорядительными документами отраслевого 
федерального органа управления, приказами директора ГПОУ «СМК»., 
нормативно-методическими документами Федерального архивного агентства, 
типовыми и ведомственными перечнями документов со сроками хранения и
настоящим положением.

1.4. Постоянно действующая ЭК возглавляется одним из заместителей директора 
Ш ОУ «СМК», ее секретарем является архивариус. Персональный состав ЭК 
назначается приказом директором ГПОУ «СМК, из числа наиболее 
квалифицированных сотрудников ведущих структурных подразделений, 
представителя делопроизводственной службы, представителя ГУ РК
«Национальный архив РК».

В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители
любых сторонних организаций.



2. Основные задачи ЭК

Основными задачами ЭК являются 
2 . 1. ~

2 .2 .

2.3.

3.1.

3.2.

° ” ЦИЯ И проведение экспертизы ценности документов на стадии
Организациями82 "РИ С0СТаВЛеНИИ н™енклатуры дел и формировании дел. 
Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 
подготовки их к архивному хранению.
Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на 
государственное хранение, в том числе и другой специальной документации.

3. Основные функции ЭК

Организует и проводит совместно с делопроизводственной и апхивной 
службами работу по ежегодному отбору документов ГПОУ «СМК» (в том
у Г ч ^ е н Г 4”  Д°КуМеНТацИИ> для Дальнейшего хранения и

Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности
документов ГПОУ «СМК» и по подготовке их к архивному хранению по 
разработке номенклатуры дел. ’

3.3. Оказывает содействие и методическую помощь специалистам ГПОУ «СМК»-
" Г “ ИЮ владельцев л™ ых Ч * ™ »  в организации, по возможной

сое'™  А рхГноГф “ рФ;а1ШСеЙ “ “ “ ** Ч * П“  “
- по инициативному документированию (записи воспоминаний старейших 

работников, кинофотосъемки) с целью создания истории ШОУ «СМК»
Рассматривает и принимает решения об одобрении и представляет' на

передачей!*116 Ш  ГУ РК <<Нвд1™ “ * РК» с" последу!*™

3'4Л' Г Г Т ‘  ЭПК МинистеРства культуры, туризма и архивного дела 
геспуОлики Коми, а затем на утверждение директором ГПОУ «СМК».
- описи дел постоянного хранения управленческой и специальной 

документации;
- перечни проектов, проблем (тем), по которым подлежит передаче на 

государственное хранение;

3'4'2' СТ аС0Т Ие ЭПК Культуры, туризма и архивного дела
геспуОлики Коми, а затем на утверждение директору ГПОУ «СМК»-

хранения™  ° неисправимых повреждениях дел (документов) постоянного

- акты об утрате дел (документов) постоянного хранения
3.4.3. на согласование ЭПМК ГУ РК «Национальный архив РК», а затем на

утверждение директору ГПОУ «СМК»:
- инструкцию по делопроизводству;
- проект номенклатуры дел ГПОУ «СМК»;
- положения об экспертной комиссии и об архиве ГПОУ «СМК»1
- описи дел по личному составу. ....

3.4.4. на рассмотрение ЭПМК ГУ РК «Национальный архив РК», с последующей 
передачей на рассмотрение ЭПК Министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми:

3.4.

передачей:



- предложения об изменении сроков хранения категорий документов, 
установленных перечнем, об определении сроков хранения документов, не 
предусмотренных перечнем.

3.4.5. н а  утверждение директору ГПОУ «СМК»:
- акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному

составу.
3.5. Совместно со службой делопроизводства и кадров проводит для сотрудников 

ГПОУ «СМК» консультации по вопросам работы с документами.

4. Права ЭК

4.1. В пределах своей компетенции дает рекомендации структурным 
подразделениям по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования 
дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 
недостающих дел постоянного хранения и дел по личному составу и
оформления документов.

4.2. Запрашивает от руководителей структурных подразделений письменные 
объяснения о причинах утраты, порчи и незаконного уничтожения 
документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том числе
документов по личному составу. ^

4.3. Заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений 
о ходе подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения 
и обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ, о причинах 
утраты документов.

4.4. Приглашает на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 
специалистов структурных подразделений, представителей ГУ РК 
«Национальный архив РК», сторонних организаций.

4.5. ЭК, в лице ее председателя, его заместителя и секретаря, имеет право не 
принимать к рассмотрению и возвращать для доработки документы, не 
соответствующие нормативно-методическим требованиям.

4.6. Информирует руководство ГПОУ «СМК» по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии.

5. Организация работы ЭК

5.1. Экспертная комиссия ГПОУ «СМК» работает в тесном контакте с ЭПМК ГУ 
РК «Национальный архив РК», получает от него соответствующие 
организационно-методические указания.

5.2. ЭК работает по годовому плану, утвержденному директором.
5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на заседаниях, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Все 
заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение ЭК 
документы рассматриваются на ее заседаниях не позднее, чем через 10 дней
со дня их поступления.

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.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов. При разделении голосов поровну, решение принимает 
председатель ЭК и директор ГПОУ «СМК» (в необходимых случаях - по 
согласованию с ЭПМК ГУ РК «Национальный архив РК»).
Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее документов, 
ответственность за их сохранность, а также контроль исполнения принятых 
ЭК решений возлагается на секретаря комиссии.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК ГУ РК 
«Национальный архив РК» 
от О tf. jjf)  4 У_____ № 3
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