
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
М дел  1&1 ___ 20

f г. Салехард

№ О

Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год

В целях реализации функций экспертно-проверочной комиссии службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по решению вопросов, 
связанных с экспертизой ценности документов и включением их в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, комплектованием ими 
государственного казенного учреждения «Г осударственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальных архивов в 
Ямало-Ненецком автономном округе п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. состав экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год согласно приложению № 1;
1.2. список экспертов экспертно-проверочной комиссии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающих проверку 
документов, представляемых государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 
муниципальными архивами в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году на 
рассмотрение экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению № 2;

1.3. план работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год согласно приложению 
№3.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы Н.П. Головина



Приложение № 1 
к приказу службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
от Л 5 ^

Состав экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

Председатель ЭПК:

Головина Наталья Петровна

Заместитель председателя ЭПК:

Грачева Елена Викторовна

Секретарь ЭПК:

Маликова Марина 
Александровна

Члены ЭПК:

Билль Николай Александрович директор ГКУ «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Возная Ирина Сергеевна главный специалист отдела
формирования Архивного фонда 
Российской Федерации управления 
государственного учёта и взаимодействия 
с архивными учреждениями

руководитель службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа

первый заместитель руководителя службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа

главный специалист отдела 
формирования Архивного фонда 
Российской Федерации управления 
государственного учёта и взаимодействия 
с архивными учреждениями
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Ильина Наталия Алексеевна начальник отдела формирования
Архивного фонда Российской Федерации 
управления государственного учёта и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями

Кулаков Юрий Викторович Заместитель руководителя аппарата
Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа - начальник 
управления документационного 
обеспечения аппарата Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Любимова Ирина Анатольевна начальник управления государственного
учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями

Махтанова Валентина Юрьевна заместитель директора -  главный
хранитель фондов ГКУ 
«Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Медведева Елена Викторовна заведующий сектором организации
информационных услуг управления 
государственного учёта и взаимодействия 
с архивными учреждениями

Мубаракзянов Рифнур начальник отдела государственного учета
Нургалиевич и обеспечения сохранности архивных

документов управления государственного 
учёта и взаимодействия с архивными 
учреждениями

Ракитянская Валентина эксперт 1 категории отдела формирования
Викторовна Архивного фонда Российской Федерации

управления государственного учёта и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями
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Солкина Елена Владимировна главный архивист отдела комплектования
ГКУ «Государственный архив Ямало- 
Ненецкого автономного округа»



Приложение № 2 
к приказу службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа
ОТ

СПИСОК
экспертов экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало- 

Ненецкого автономного округа, обеспечивающих проверку документов, 
представляемых государственным казенным учреждением «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальными архивами в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году на рассмотрение 
экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого

автономного округа
№ Фамилия, имя, Должность Номер и название К-во Всего

отчество
эксперта

раздела по
классификационной
схеме построения
списков № 1
организаций-
источников
комплектования

орг-и орг-и

1 2 3 4 5 6
1. Билль Н.А. директор ГКУ 

«Г осударственный 
архив Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа»

2.Судебная власть
Российской
Федерации

32 38

3.Охрана
правопорядка.
Оборона. Ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций.
Таможенная служба

6

2. Возная И.С. главный специалист 
отдела
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации

6 .Промышленность. 
Топливо. Энергетика

23 36

21. Общественные 
объединения

13

3. Грачева Е.В. первый заместитель 
руководителя 
службы по делам 
архивов Ямало- 
Ненецкого 
автономного округа

15.Наука и научное 
обслуживание. 
Информационные 
ресурсы и технологии

21 35

20.Избирательные 
комиссии

14

£ гЯ- 2015 года № Л  ч б '
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1 2 3 4 5 6
4. Зольникова Е.В. главный специалист 

отдела контроля 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения

18.Национальная 
политика

4 4

5. Ильина Н.А. начальник отдела 
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации

5.Экономика. 
Имущество. 
Региональное 
развитие. Статистика. 
Стандартизация

39 74

12.Торговля. 
Регулирование цен. 
Потребительская 
кооперация. 
Материально- 
техническое 
снабжение. Сбыт. 
Защита прав 
потребителей

13

^.Здравоохранение и 
социальное развитие

22

6. Лапунова М.Ю. главный специалист 
отдела контроля 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения

17.Спорт. Туризм и 
молодёжная политика

28 28

7. Любимова И.А. начальник 
управления 
государственного 
учета и
взаимодействия с
архивными
учреждениями

1.1.
Представительные
органы
государственной 
власти и местного 
самоуправления

56 56

8. Маликова М.А. главный специалист 
отдела
формирования 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации

7.Сельское, лесное, 
водное, рыбное 
хозяйство. 
Землеустройство и 
землепользование

15 34

8.0храна
окружающей среды и 
природопользование

8
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1 2 3 4 5 6
10.Транспорт. 
Дорожное хозяйство

11

9. Махтанова
В.Ю.

заместитель 
директора -  
главный хранитель 
фондов ГКУ 
«Г осударственный 
архив Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа»

11 .Связь. 
Радиовещание. 
Телевидение. Печать

31 31

10. Медведева Е.В. заведующий
сектором
организации
информационных
услуг

14.Культура. 
Искусство

40 40

11. Петрова Е.Д. начальник отдела
комплектования
ГКУ
«Г осударственный 
архив Ямало- 
Ненецкого 
автономного 
округа»

19. Социальная 
защита. Страхование

44 44

12. Ракитянская В.В. эксперт 1 категории 
отдела
формирования 
Архивного фонда 
Российской

1 ̂ .Исполнительные 
органы
государственной 
власти и местного 
самоуправления

79 157

Федерации 4. Финансирование.
Кредитование.
Налогообложение

24

9.Строительство. 
Архитектура.
Г радостроительство. 
ЖКХ

54

Ликвидированные
организации

По
мере

поступ
ления

13. Солкина Е.В. главный архивист 
отдела
комплектования

13.Высшее, общее, 
среднее и 
специальное

48 48



4

1 2 3 4 5 6
ГКУ
«Г осударственный 
архив
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»

образование



Приложение № 3 
к приказу службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа
OT<£^j2 jC&£ytiZ2015 года № О

ПЛАН
работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Провести заседания ЭПК 12 3 3 3 3 Н.П. Головина Проводятся 
1 раз в месяц

1.2. Оформить протоколы ЭПК и 
ввести информацию для 
обработки в модуль «Протоколы 
ЭПК» ЕИПС ЭА ЯНАО раздел 
«ЭПК и плановая отчетность»

12 3 3 3 3 М.А. Маликова В течение 
двух дней 
после
проведения
заседания
ЭПК

1.3. Обеспечить подготовку и 
оформление документов ЭПК 
(проставление штампов об 
утверждении или согласовании 
документов, составление 
выписок из протоколов ЭПК, 
сопроводительных писем к 
отправляемым в архивные 
учреждения автономного округа 
документам)

в течение года М.А. Маликова В течение 
пяти дней 
после
утверждения
протокола
ЭПК
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4. Информировать членов ЭПК, 

архивные учреждения 
автономного округа об 
изменениях законодательства в 
области архивного дела по 
вопросам входящим в 
компетенцию ЭПК

в течение года по мере поступления документов из Минкультуры, 
Росархива, ВНИИДАД и др.

М.А. Маликова

1.5. Информировать членов ЭПК об 
изменениях в наименовании и 
подчиненности, реорганизациях 
организаций-источников 
комплектования архивных 
учреждений автономного округа

ежеквартально, на основании данных мониторинга на заседании 
ЭПК до 20 числа первого месяца следующего квартала

Н.А. Ильина

1.6. Подготовить отчет о результатах 
работы ЭПК

ежеквартально, до 14 числа первого месяца следующего квартала 
и в конце года до 14 декабря

М.А. Маликова

1.7. Подготовить приказ «Об 
организации работы ЭПК на 
2016 год» (с приложениями)
1 .Состав ЭПК;
2.Список экспертов ЭПК;
3.План работы ЭПК на 201 год.

ДО

28 декабря
М.А. Маликова

......

II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

2. Рассмотреть на заседаниях ЭПК:
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Описи дел постоянного 
хранения, представленные на 
утверждение организациями — 
источниками комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа:

В течение года по планам-графикам работы архивных 
учреждений автономного округа

Эксперты Э11К

орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр
2.1.1. управленческой документации 586/16499 180/3863 311/9190 68/2203 27/1243

2.1.2. научно-технической
документации

27/1396 8/877 16/470 3/49 0/0

2.1.3. электронных документов 0 0 0 0 0
2.2. Документы, представленные 

на согласование 
организациями -  источниками 
комплектования архивных 
учреждений автономного 
округа:

В течение года по планам-графикам работы архивных 
учреждений автономного округа

Эксперты ЭПК

2.2.1. описи дел по личному составу, 
представленные на согласование 
организациями -  источниками 
комплектования архивных 
учреждений автономного округа

478/14542 127/2962 266/8890 59/1676 26/1014

2.2.2. номенклатуры дел организаций -  
источников комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа

124 65 48 8 3
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.3. инструкции по

делопроизводству организаций -  
источников комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа

51 14 32 2 3

2.2.4. положения об экспертных 
комиссиях (ЭК)

41 11 24 5 1

2.2.5. положения об архивах 
организаций -  источников 
комплектования архивных 
учреждений

84 24 48 11 0

2.3. Описи дел, представленные 
архивными учреждениями 
автономного округа на 
утверждение:

В течение года по планам-графикам работы архивных 
учреждений автономного округа

Эксперты ЭПК

2.3.1. личного происхождения (в том 
числе сдаточные)

34 4 5 16 9

2.3.2. особо ценных дел, документов 
или перечень номеров особо 
ценных дел (номерник)

2.3.3. видеодокументов

2.3.4. фотодокументов 1262 55 281 495 431
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3.5. фотоальбомов - - “ •

2.3.6. переработанные 81 36 19 0 26

2.3.7. усовершенствованные - - - “ “

2.4. Описи дел по личному составу 
ликвидированных организаций, 
не являющихся источниками 
комплектования архивных 
учреждений автономного округа

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

В.В. Ракитянская

2.5. Описи дел, направленные на 
доработку

На каждом заседании ЭПК при наличии описей направленных
на доработку

Эксперты ЭПК

2.6. Акты, представленные 
архивными учреждениями 
автономного округа на 
утверждение:

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

Н.А. Ильина

2.6.1. о выделении к уничтожению 
архивных документов, не 
подлежащих хранению, 
находящихся на временном 
хранении в архивных 
учреждениях автономного 
округа

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

2.7. Акты, представленные 
архивными учреждениями 
автономного округа на 
согласование:

Н.А. Ильина
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.7.1. о необнаружении архивных 
документов, пути розыска 
которых исчерпаны

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

2.7.2. о неисправимых повреждениях 
архивных документов

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

2.7.3. об утрате документов 
источников комплектования

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

2.7.4. описания архивных документов, 
переработки описей дел

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

2.8. Предложения о внесении 
изменений в списки 
организаций -  источников 
комплектования архивных 
учреждений автономного 
округа

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

Н.А. Ильина

2.9. Предложения о включении 
организаций в списки 
организаций -  источников 
комплектования архивных 
учреждений автономного 
округа

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

Н.А. Ильина

2.10. Предложения об исключении 
из списков организаций — 
источников комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа

В течение года по мере поступления документов от архивных 
учреждений автономного округа

Н.А. Ильина
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№
п/п

Наименование мероприятий План на год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ответственные
исполнители

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ш.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Памятка по организации учета 
архивных документов, 
находящихся на временном 
хранении в архивах 
организаций-источников 
комплектования

1 0 0 сентябрь 0 Е.Д. Петрова 
Е.В. Солкина 
Е.Н. Новикова

IV. КОНТРОЛЬ

4.1. Осуществление текущего 
контроля за выполнением 
решений ЭПК

в течение года М.А. Маликова

4.2. Проводить сверку отчетных 
данных о выполнении плановых 
показателей, предоставляемых 
архивными учреждениями 
автономного округа с данными 
протоколов ЭПК

ежемесячно М. А. Маликова

Маликова Марина Александровна 
9 87 42


