
  



1. Общие положения 

1.1.Постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК) МАДОУ № 85 создается для: 

- организации методической и практической работы по экспертизе ценности документов; 

-отбора и подготовки документов к передаче на временное хранение в архив МАДОУ, на 

государственное хранение документов архивного фонда России. 

 1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при МАДОУ № 85. 

Решения комиссии вступают в силу после их утверждения зав. МАДОУ. В необходимых случаях 

(см. п.2.5. Положения) решения ЭК вступают в силу после их согласования или утверждения ЭПК 

(экспертно – проверочной комиссией) архивного управления администрации Томской области. 

 1.3. Персональный состав ЭК назначается приказом по МАДОУ из сотрудников корпусов 

под председательством пред ПК, старшего воспитателя. 

 1.4.В своей работе ЭК руководствуется действующим законодательством РФ, основами 

законодательства РФ об архивном фонде РФ, нормативно – методическими документами 

Росархива, настоящим Положением. 

 1.5. Настоящее Положение об ЭК утверждается приказом по МАДОУ с утверждением 

персонального состава ЭК. 

 

2. Функции экспертной комиссии 

2.1. Рассматривает предложения и в установленном порядке представляет свои решения об 

изменении или уточнении сроков хранения документов, предусмотренных действующими 

нормативно – методическими пособиями, а также решения об установлении сроков хранения 

документов, не предусмотренных нормативно – методическими пособиями. 

2.2. Осуществляет методическое руководство работой ЭК. 

2.3. Рассматривает предложения и выносит рекомендации по методическим и практическим 

вопросам экспертизы ценности документов. 

2.4. Рассматривает и выносит решение об одобрении: 

- сводных описей дел постоянного хранения; 

- актов о выделении к уничтожению документов с истекшим сроком хранения; 

- актов об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного и 

долговременного сроков хранения, документов по личному составу; 

- описей документов по личному составу; 

- нормативно – методических пособий по работе с документами (перечней документов со 

сроками хранения, классификаторов, инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел). 

2.5. Представляют на ЭПК архивного управления администрации Томской области на 

утверждение:  

- описи дел постоянного срока хранения; 

- перечни документов, подлежащие передаче на государственное хранение; 

На согласование: 

- сводная номенклатура дел МАДОУ 

- описи дел по личному составу. 

2.6. Совместно с делопроизводителем организует для сотрудников МАДОУ № 85 

консультации по вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь. 

 

3. Права экспертной комиссии 

При выполнении возложенных на нее функций ЭК имеет право: 

3.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации в корпуса и отдельным 

сотрудникам МАДОУ по вопросам формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности 



документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, 

порядка упорядочения и оформления документов. 

3.2. Запрашивать от делопроизводителей письменные объяснения о причинах утраты, порчи 

или незаконного уничтожения документов. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях делопроизводителей о качестве и сроках подготовки 

документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, 

о причинах утраты документов. 

3.4. Представлять в установленном порядке МАДОУ № 85 в Государственном архиве 

Томской области. 

 

4. Организация работы экспертной комиссии 

4.1. ЭК  МАДОУ № 85 в тесном контакте с ЭПК архивного управления администрации 

Томской области. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые 

проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК оформляются протоколом.  

4.3. Заседание ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании 

приняли участие не менее половины присутствующих на заседании членов ЭК. Приглашенные 

консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют. 

Решение принимается простым большинством голосов, при   разделении голосов поровну решение 

принимает председатель ЭК и зав МАДОУ. 

4.4. ЭК в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комиссии имеет право не 

принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно 

подготовленные документы. 

4.5. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее документов, 

ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых ЭК решений 

возлагается на секретаря комиссии. 

 

 

 

 


