
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

г. Салехард

Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год

В целях реализации полномочий экспертно-проверочной комиссии службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа в части осуществления 
государственной функции по экспертизе ценности архивных документов в 
Ямало-Ненецком автономном округе, включению их в состав Архивного фонда 
Российской Федерации и комплектованию ими государственного 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 (ЭПК) на 2015 год, согласно приложению

1.2. список экспертов экспертно-проверочной комиссии, службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЭПК), обеспечивающих проверку 
документов, поступивших из государственного и муниципальных архивов в 
Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 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 (ЭПК) на 2015 год, согласно 
приложению № 3.

2.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 1;

И.о. руководителя службы Е.В. Грачева



Приложение № 1
к приказу службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 декабря 2014 года № 194

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

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

Члены ЭПК:

Алексеева Татьяна Михайловна

Билль Николай Александрович

главный специалист отдела 
государственного учета и обеспечения 
сохранности архивных документов 
управления государственного учёта и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями

директор ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(по согласованию)



Возная Ирина Сергеевна

Ильина Наталия Алексеевна

Козлова Анжелика Петровна 

Кулаков Юрий Викторович

Любимова Ирина Анатольевна

Махтанова Валентина Юрьевна

Медведева Елена Викторовна

Мубаракзянов Рифнур 
Нургалиевич

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

начальник отдела формирования 
Архивного фонда Российской Федерации 
управления государственного учёта и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями

начальник административно -  
контрольного управления

начальник управления 
документационного обеспечения аппарата 
Г убернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа (по согласованию)

главный специалист отдела контроля за 
соблюдением законодательства в сфере 
архивного дела и правового обеспечения 
административно -  контрольного 
управления

заместитель директора -  главный 
хранитель фондов ГКУ 
«Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(по согласованию)

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

начальник отдела государственного учета 
и обеспечения сохранности архивных 
документов управления государственного 
учёта и взаимодействия с архивными 
учреждениями



Ракитянская Валентина 
Викторовна

Солкина Елена Владимировна

эксперт 1 категории отдела формирования 
Архивного фонда Российской Федерации 
управления государственного учёта и 
взаимодействия с архивными 
учреждениями

начальник отдела комплектования 
ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(по согласованию)



Приложение № 2 
к приказу службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 декабря 2014 года № 194

СПИСОК
экспертов экспертно-проверочной комиссии, службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЭПК), обеспечивающих проверку 
документов, поступивших из государственного и муниципальных архивов в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году на рассмотрение 
экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа

№ Фамилия, имя, Должность Номер и название К-во Всего
отчество раздела по орг-й орг-й
эксперта классификационной 

схеме построения 
списков № 1 
организаций- 
источников 
комплектования

1 2 3 4 5 6
1. Алексеева Т.М. главный специалист 

отдела
б.Промышленность. 
Топливо. Энергетика

26 103

государственного 
учёта и обеспечения 
сохранности 
архивных 
документов

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

14

8.Охрана
окружающей среды и 
природопользование

8

Ю.Транспорт. 
Дорожное хозяйство

10

19.Социальная 
защита. Страхование

45

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

1 .Представительный
законодательный
орган
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации и 
представительные 
органы власти 
муниципальных 
образований

56 73



1 2 3 4 5 6

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

13

18.Н ациональная 
политика

4

3. Грачёва Е.В. первый заместитель 
руководителя 
службы по делам 
архивов Ямало- 
Ненецкого

15.Н аука и научное 
обслуживание. 
Информационные 
ресурсы и технологии

22 36

автономного округа 20.Избирательные
комиссии

14

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

5.Экономика. 
Имущ ество. 
Региональное 
развитие. Статистика. 
Стандартизация

41 64

^ .Здравоохранен ие и 
социальное развитие

23

5. Кулаков Ю .В. 
(по
согласованию)

начальник 
управления 
документационного 
обеспечения 
аппарата 
Г убернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа

1 .Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 
(инструкции по 
делопроизводству 
исполнительно
распорядительных 
органов городских 
округов и 
муниципальных 
районов Ямало- 
Ненецкого 
автономного округа)

13 13

6. Лю бимова И.А. главный специалист 
отдела контроля 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере архивного 
дела и правового 
обеспечения

13.Высшее, общее, 
среднее и 
специальное 
образование

48 48



1 2 3 4 5 6
7. М аликова М.А. главный специалист 

отдела
формирования 
А рхивного фонда 
Российской 
Ф едерации

11.Связь. 
Радиовещ ание. 
Телевидение. Печать

30 30

8 . Махтанова В.Ю. 
(по
согласованию)

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

17.Спорт. Туризм и 
молодёжная политика

26 26

9. М едведева Е.В. заведующий
сектором

14.Культура. 
Искусство

36 49

организации
информационных
услуг

21 .Общественные 
объединения

13

10. Мубаракзянов
Р.Н.

начальник отдела
государственного
учёта и обеспечения
сохранности
архивных
документов

Ликвидированные
организации

по мере 
поступления

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

1 .Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 
Ямало-Н енецкого 
автономного округа

78 151

Ф едерации 4.Ф инансирование.
Кредитование.
Налогообложение

23

9.Строительство. 
Архитектура.
Г радостроительство. 
Ж КХ

50



1 2 3 4 5 6
12. Солкина Е.В. 

(по
согласованию)

начальник отдела
комплектования
ГКУ
«Г осударственный 
архив Ямало- 
Н енецкого 
автономного 
округа»

2 .Судебная власть
Российской
Федерации

31 37

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

6



Приложение № 3 
к приказу службы
по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 26 декабря 2014 года № 194

ПЛАН
работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЭПК) на 2015 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 Головина Н.П. Проводятся 1 
раз в месяц

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

12 3 3 3 3 Маликова М.А. В течение
трех дней с
момента
проведения
заседания
ЭПК

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

в течение года Маликова М.А. В течение 
трех дней 
после
утверждения
протокола
ЭПК



№
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 сроков хранения 
документов, о новых правовых 
актах, перечнях, номенклатурах 
дел и методической литературе

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

Маликова М.А.

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

Ильина Н.А.

1.6 . Подготовить отчет о 
результатах работы ЭПК

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

Маликова М.А.

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

20 декабря
Маликова М.А.

II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

2 . Рассмотреть на заседаниях ЭПК:



№
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 ЭПК

орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр орг./ед.хр
2.1.1. управленческой документации 573/15855 191/4517 282/7430 73/2411 27/1497 44 организаций не 

включено:
- 17 описаны ранее;
- 4 включены в 
список № 1 в 
2014 г.;
- 4 образованы 
2013 г.; 
-2-повидовая 
форма приема;
-2 док-ты утрачены 
в результате 
пожара
административного 
здания в 2012 году; 
15 -  в стадии 
реорганизации и 
ликвидации.

2 . 1.2 . научно-технической
документации

26/802 6/149 15/297 3/319 2/37

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



№
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
2.2.1. описи дел по личному составу, 

представленные на согласование 
организациями -  источниками 
комплектования архивных 
учреждений автономного округа

464/14794 137/3762 241/8226 63/1994 23/812 153 организации не 
включено:
- 110 не 
формирует
- 23 описаны 
раннее; 
-2-повидовая 
форма приема;
- 1 орг-ция 
утрачены в 
результате пожара 
административного 
здания в 2012 году;
- 7 образованы в 
2013 г.;
1 0 -  в стадии 
реорганизации и 
ликвидации.

2 .2 .2 . номенклатуры дел организаций 
-  источников комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа

95 41 34 13 7

2.2.3. инструкции по
делопроизводству организаций 
-  источников комплектования 
архивных учреждений 
автономного округа

46 19 15 11 1

2.2.4. положения об экспертных 
комиссиях (ЭК), положения об 
архивах организаций -  
источников комплектования 
архивных учреждений

101 34 41 14 12



№
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. 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)

35 3 4 16 12

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

2.3.3. видеодокументов

2.3.4. фотодокументов 1418 205 278 550 385

2.3.5. фотоальбомов - “ “

2.3.6. переработанные 102 14 15 59 14

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

Мубаракзянов Р.Н.



№
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
2.5. Описи дел, направленные на 

доработку
На каждом заседании ЭГ К при наличии описей направленных 

на доработку
Эксперты ЭПК

2 . 6 . Акты, представленные 
архивными учреждениями 
автономного округа на 
согласование:

Ильина Н.А.

2 .6 . 1. о необнаружении документов, 
пути розыска которых 
исчерпаны

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

2 .6 .2 . о неисправимых повреждениях 
документов

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

2.6.3. о выделении к уничтожению 
архивных документов, не 
подлежащих хранению

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

2.6.4. описания архивных документов, 
переработки описей

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

2.7. Списки фондов, 
предположительно 
содержащих особо ценные 
документы, описи и 
номерники особо ценных 
документов, хранящихся в 
архивных учреждениях 
автономного округа и архивах 
организаций -  источников 
комплектования архивных 
учреждений автономного 
округа

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

Ильина Н.А.



№
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
2.8 Листы учёта и описания 

уникальных документов
В течение года по мере поступления документов от архивных 

учреждений автономного округа
Ильина Н.А.

2.9. Предложения о внесении 
изменений в списки 
организаций -  источников 
комплектования

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

Ильина Н.А.

2 . 10. Предложения о включении 
организаций в списки 
организаций -  источников 
комплектования

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

Ильина Н.А.

2.11. Предложения об исключении 
из Списка организаций -  
источников комплектования

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

Ильина Н.А.

2 . 12 . Обращения по спорным 
вопросам, возникающим в 
ходе проведения экспертизы 
ценности документов, их 
фондирования в архивных 
учреждениях автономного 
округа

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

Ильина Н.А.

Ш.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Памятка по созданию и 
соблюдению организациями -  
источниками комплектования 
нормативных условий хранения 
архивных документов

сентябрь Мубаракзянов Р.Н. 
Солкина Е.В.
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IV. КОНТРОЛЬ

4.1. Обеспечить текущий контроль 
соблюдения и исполнения 
экспертами ЭПК регламента 
работы ЭПК

в течение года Головина Н.П.

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

ежеквартально Маликова М. А.

4.3. Информировать
исполнительные органы 
местного самоуправления о 
выполнении планов-графиков 
представления документов на 
2015 год на рассмотрение ЭПК

ежеквартально, до 20 числа первого месяца следующего квартала Маликова М.А.

М аликова М арина Александровна 
9 87 45


