
^ ТюН̂
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГЛУДО ОЦДТТБДД 

_Ю.В. Борисова
2019 г

Положение
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ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического 
творчества и безопасности дорожного движения»

1. Общие положения

1.1. Положение об экспертной комиссии ГАУДО ОЦДТТБДД 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Примерным положением об 
экспертной комиссии организации, утвержденным приказом Росархива от 
11.04.2018 №43.

1.2. Экспертная комиссия ГАУДО ОЦДТТБДД (далее -  ЭК) создается в 
целях организации и проведения методической и практической работы по 
экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности ГАУДО 
ОЦДТТБДД.

1.3. ЭК является совещательным органом при директоре ГАУДО 
ОЦДТТБДД, создается приказом директора ГАУДО ОЦДТТБДД и действует на 
основании положения, разработанного на основе Примерного положения, 
утвержденного директором ГАУДО ОЦДТТБДД.

1.4. Персональный состав ЭК определяется приказом директора ГАУДО 
ОЦДТТБДД.

В состав ЭК входят наиболее квалифицированные специалисты под 
председательством заместителя директора по административно-хозяйственной 
части центра, в обязательном порядке включается заведующий отделением орга
низационно-массовой работы и работник ответственный за работу архива центра.

1.5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 
5280; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст.2253; 2010, № 19, ст.2291, № 31, ст. 
4196; 2013, № 7, ст. 611; 2014, № 40, ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 
1317, № 22, ст. 3097; 2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19), законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в



государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области.

2. Функции ЭК

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Организует и проводит ежегодный отбор, экспертизу документов 
центра для дальнейшего хранения и уничтожения.
2.2. Рассматривает и принимает решение о согласовании и представлении 
на утверждение и согласование ЭГЖ архивного управления Кемеровской 
области в установленном порядке:

- сводных описей дел (годовых разделов) постоянного и описей дел 
временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том числе описей дел по 
личному составу ГАУДО ОЦЦТТБДД;

- исторической справки и дополнений к ней;
- номенклатуры дел ГАУДО ОЦЦТТБДД;
- актов об утрате документов.

2.3. Принимает участие в подготовке и рассмотрении номенклатуры дел 
ГАУДО ОЦЦТТБДД, методических пособий по организации документов в

делопроизводстве, экспертизе их ценности и подготовке документов для 
последующего хранения.

2.4. Рассматривает предложения об изменении сроков хранения отдельных 
документов, не предусмотренных номенклатурой дел, и выносит решения на 
утверждение ЭГЖ архивного управления Кемеровской области.

2.5. Обеспечивает проведение инструктажа и консультаций работников 
ГАУДО ОЦЦТТБДД по вопросам организации документов в делопроизводстве, 
экспертизе их ценности и подготовки к передаче на дальнейшее хранение.

3. Права ЭК

ЭК имеет право:
3.1. Давать рекомендации отделениям ГАУДО ОЦЦТТБДД по вопросам 

разработки номенклатур дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы 
ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и 
дел по личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи в 
архив ГАУДО ОЦЦТТБДД.

3.2. Запрашивать у руководителей отделений ГАУДО ОЦЦТТБДД:
• письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 

несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных 
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному 
составу;
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• предложения и заключения, необходимые для определения сроков
хранения документов.

3.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей отделений о ходе 
подготовки документов к передаче на хранение в архив ГАУДО ОЦДТТБДД, 
об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в том числе 
Архивного фонда РФ, о причинах утраты документов.

3.6. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов 
представителей научных, общественных и иных организаций.

3.7. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 
документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях.

3.8. Информировать руководство ГАУДО ОЦДТТБДД по вопросам,
относящимся к компетенции ЭК.

4. Организация работы ЭК

4.1. ЭК взаимодействует с соответствующей ЭПК архивного управления 
Кемеровской области, а также с ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской 
области».

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. Все заседания ЭК протоколируются.

4.3. Заседание ЭК и принятые решения считаются правомочными, если на 
заседании присутствует более половины ее состава.

4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК.

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные 
консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса.

4.5. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПК архивного 

управления Кемеровской области
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