РЕШЕНИЕ
коллегии архивного управления
Кемеровской области
20.12.2016
г. Кемерово
О состоянии работы по обеспечению сохранности
документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в департаменте
молодежной политики и спорта Кемеровской области
Заслушав и обсудив сообщения главного специалиста отдела организационной
и кадровой работы департамента Баранёнок А.В., и. о. заведующей отделом
комплектования ГКУ КО ГАКО Ворушиной А.П.,
Коллегия Р Е Ш И Л А:
1.
Признать работу департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области по обеспечению сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов удовлетворительной.
2.
С целью совершенствования работы по обеспечению сохранности
архивных документов рекомендовать руководству департамента:
2.1. Организовать и провести научно-техническую обработку документов
постоянного срока хранения за 2009 – 2013 годы и по личному составу за 2011-2013
годы в соответствии с индивидуальным графиком упорядочения документов (график
разработать и утвердить до 16.01.2017).
2.2. Представить на рассмотрение ЭПК архивного управления:
- описи дел постоянного хранения за 2009 – 2013 годы и по личному составу за
2011-2013 годы (срок - до 20.07.2017);
- номенклатуру дел департамента с учетом изменений организационной
структуры и состава документов (срок – до 20.01.2017);
- положение о ЦЭК департамента (срок – до 20.01.2017)
2.3. Провести экспертизу ценности документов с истекшими сроками
хранения, и по итогам экспертизы организовать их уничтожение в установленном
порядке.
2.4. Обеспечить обособленное, систематизированное хранение документов,
завершенных в делопроизводстве и включенных в описи дел постоянного хранения.
3.
Результаты выполнения пункта 2 настоящего решения представить на
заседание коллегии в декабре 2017 года (отв. – директор ГКУ КО ГАКО
Л.И. Сапурина).
4.
Контроль исполнения решения возложить на зам. начальника архивного
управления Н.А. Юматову.
Председатель коллегии

С.Н. Добрыдин

Секретарь коллегии

Н.А. Юматова

РЕШЕНИЕ
коллегии архивного управления
Кемеровской области
20.12.2016
г. Кемерово
О результатах проверки
администрации города Кемерово
по соблюдению законодательства об архивном деле
Заслушав и обсудив сообщения главного специалиста архивного
управления О.Е. Филатовой, начальника архивного отдела администрации
г. Кемерово И.В. Мисинг, директора МБУ «Городской архив» г. Кемерово
Л.Я. Логуновой, коллегия отмечает, что комиссией архивного управления в
соответствии с административным регламентом архивного управления по
исполнению государственной функции «Осуществление контроля за
соблюдением органами местного самоуправления законодательства об
архивном деле при исполнении отдельных государственных полномочий» и в
соответствии с приказом архивного управления от 03.08.2016 № 42 «О
проведении плановой документарной и выездной проверки администрации
города Кемерово» проведена проверка по соблюдению администрацией города
Кемерово законодательства об архивном деле, в частности в сфере хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Кемеровской области.
Коллегия РЕШИЛА:
1.
Признать работу администрации города Кемерово по соблюдению
законодательства в сфере архивного дела удовлетворительной.
2.
Архивному управлению Кемеровской области за поддержку и
развитие архивной службы города направить Главе города Кемерово
И.В. Середюку благодарственное письмо.
3.
Контроль исполнения решения коллегии возложить на
гл. специалиста архивного управления О.Е. Филатову.
Председатель коллегии

С.Н. Добрыдин

Секретарь коллегии

Н.А. Юматова

РЕШЕНИЕ
коллегии архивного управления
Кемеровской области
20.12.2016
г. Кемерово
О результатах проверки
администрации Кемеровского
муниципального района по соблюдению
законодательства об архивном деле
Заслушав и обсудив сообщения главного специалиста архивного
управления О.Е. Филатовой, начальника архивного отдела управления
протокола и документационного обеспечения администрации Кемеровского
муниципального района О.Ю. Назаровой, коллегия отмечает, что архивным
управлением Кемеровской области в соответствии с административным
регламентом архивного управления по исполнению государственной функции
«Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства об архивном деле при исполнении отдельных
государственных полномочий» и приказом архивного управления от 15.08.2016
№ 44 «О проведении плановой документарной и выездной проверки
администрации Кемеровского муниципального района» проведена проверка по
соблюдению администрацией города Кемерово законодательства об архивном
деле, в частности в сфере хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Кемеровской области.
Коллегия РЕШИЛА:
1.
Признать работу администрации Кемеровского муниципального
района
по
соблюдению
законодательства
об
архивном
деле
удовлетворительной.
2.
Архивному управлению Кемеровской области за поддержку и
развитие архивной службы района направить Главе Кемеровского
муниципального района Г.В. Орлову благодарственное письмо.
3.
Контроль исполнения решения коллегии возложить на
гл. специалиста архивного управления О.Е. Филатову.
Председатель коллегии

С.Н. Добрыдин

Секретарь коллегии

Н.А. Юматова

РЕШЕНИЕ
коллегии архивного управления
Кемеровской области
20.12.2016
г. Кемерово
О ходе выполнения решений коллегии
архивного управления Кемеровской области
по вопросам обеспечения сохранности документов
Архивного фонда РФ и других архивных документов
в муниципальных архивах
и организациях– источниках комплектования
государственных архивов Кемеровской области
На контроле коллегии по вопросам выполнения ее решений об
обеспечении сохранности архивных документов находилось 8 муниципальных
архивов: Крапивинского, Таштагольского, Тисульского, Тяжинского,
Яшкинского районов, городов Киселевск, Мыски и Прокопьевск и 4
организации-источника комплектования государственных архивов: ГАУК
«Новокузнецкий
драматический
театр»,
финансовое
управление
г. Новокузнецк, ГАУК КО «Новокузнецкий театр кукол «Сказ», архив
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области.
Заслушав и обсудив сообщение зам. начальника архивного управления
Н.А. Юматовой,
Коллегия РЕШИЛА:
1.
Снять с контроля коллегии решения, принятые в отношении 5-и
муниципальных архивов и 3-х организаций–источников комплектования
государственных архивов:
- БУ «Муниципальный архив Таштагольского муниципального района»;
- МАУ «Архив города Киселевска»;
- архивный отдел администрации Тисульского района;
- архивный отдел администрации Тяжинского района;
- архивный отдел администрации г. Мыски;
- ГАУК «Новокузнецкий драматический театр»;
- ГАУК КО «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»;
- финансовое управление г. Новокузнецк.
2.
Кураторам из архивного управления и государственных архивов
Кемеровской области продолжить осуществление контроля деятельности по
обеспечению сохранности документов в выше перечисленных организациях.

3.
Оставить на контроле коллегии решения, принятые в отношении 3х муниципальных архивов и одной организации-источника комплектования
ГКУ КО ГАКО:
- архивный отдел администрации Крапивинского района;
- районный архив администрации Яшкинского района;
- архивный отдел администрации г. Прокопьевск;
- департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области.
4.
Продолжить рассмотрение вопросов о ходе выполнения решений
коллегии по обеспечению сохранности архивных документов в муниципальных
архивах и организациях-источниках комплектования государственных архивов
на заседании коллегии в декабре 2017 г. (отв. – зам. начальника Н.А. Юматова).
5.
Контроль исполнения решения возложить на зам. начальника
управления – секретаря коллегии Н.А. Юматову.

Председатель коллегии

С.Н. Добрыдин

Секретарь коллегии

Н.А. Юматова

РЕШЕНИЕ
коллегии архивного управления
Кемеровской области
20.12.2016
г. Кемерово
О плане работы коллегии
архивного управления
Кемеровской области на 2017 год
Рассмотрев проект плана работы коллегии архивного управления
Кемеровской области на 2017 год (далее – план на 2017 г.),
Коллегия Р Е Ш И Л А:
1.
Согласовать план на 2017 г.
2.
Представить план на 2017 г. на утверждение Заместителю Губернатора –
руководителю аппарата Администрации Кемеровской области.
3.
Контроль исполнения решения возложить на зам. начальника архивного
управления – секретаря коллегии Н.А. Юматову.

Председатель коллегии

С.Н. Добрыдин

Секретарь коллегии

Н.А. Юматова

