ПЛАН
работы экспертно-проверочной комиссии архивного управления
Кемеровской области на 2017 год
№
п/п
1
1.
1.1
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

2.

3.

Рассматриваемые вопросы
2
Рассмотрение документов:
описей дел постоянного хранения;
описей дел по личному составу;
документов
об
описании,
переработке и усовершенствованию описей;
описей научно-технической
документации (НТД);
описей фотодокументов;
описей дел личного происхождения
номенклатур дел;
перечней НТД;
положений об архиве организаций;
положений об ЭК организаций;
инструкций по делопроизводству;
актов государственных и
муниципальных архивов о
выделении дел, не подлежащих
хранению к уничтожению;
списков источников
комплектования государственных и
муниципальных архивов;
перечней документов с указанием
сроков хранения (ведомственные,
типовые)
О
работе
ЭПК
архивного
управления Кемеровской области
за 2016 год и плане работы на 2017
год
О
графиках
согласования
номенклатур дел, упорядочения и
передаче дел на государственное
хранение на 2017 год

Дата
заседания
3

в течение
года,
последний
четверг
месяца

26.01.2017

26.01.2017

Ответственные
4

Н.А. Юматова
О.Е. Филатова

Н.А. Юматова

А.П. Ворушина
Е.В. Вдовина

2

4.

О ходе работы по составлению 25.05.2017
путеводителя по фондам ГКУ КО
«Государственный
архив
Кемеровской области». Часть II.
Советский и постсоветский период.

С.В. Измайлова
Ю.Н. Данилова

5.

О
сборнике
документов 25.05.2017
«Культурно-историческое наследие
Кузбасса». Часть II, посвященная
100-летию образования города
Кемерово
Об
обзоре
фонда
личного 25.05.2017
происхождения
доктора
исторических наук, профессора,
почетного
гражданина
Кемеровской
области
З.Г. Карпенко
О
состоянии
работы
по 28.09.2017
формированию архивного фонда,
научно-технической обработке и
передаче архивных документов на
госхранение
в
организацияхисточниках
комплектования
государственных
архивов
Кемеровской области:

С.В. Измайлова

7.1.

ГАУ
Кемеровской
области
«Научно-практический центр по
ценообразованию в строительстве»

А.П. Ворушина,
отв. за архив оргции

7.2.

ОАО «Распадская»

7.3.

ГАУК КО «Кузбасскино»

7.4.

МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации»

7.5.

Кемеровская
территориальная
организация
горнометаллургического
профсоюза
России

А.П. Ворушина,
отв. за архив оргции
А.П. Ворушина,
отв. за архив оргции
Е.В. Вдовина,
отв. за архив оргции
Е.В. Вдовина,
отв. за архив оргции

6.

7.

Т.В. Болбеко

3

8.

О Хронографе Кузбасса на 2018 год

30.11.2017

9.

О ходе выполнения графиков
согласования номенклатур дел,
упорядочения и передаче дел на
государственное хранение на 2017
год
О проверке наличия и состояния
архивных документов в ГКУ КО
ГАКО и ГКУ КО ГАКО в г.
Новокузнецке
О работе ЭМК государственных
архивов и ЭПК администраций
городских округов и
муниципальных районов

30.11.2017

10.

11.

Н.Н. Васютина
Т.В. Болбеко
Ю.В. Казакова
А.П. Ворушина
Е.В. Вдовина

30.11.2017

Н.О. Кокорникова
Н.М. Жарова

30.11.2017

Председатели
ЭМК госархивов,
Н.Н. Васютина
О.Е. Филатова

