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организации и пути их решения 

 

сообщение И.Г. Долгановой,  

начальника архивного отдела администрации  
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Для работы по организации и проведению экспертизы ценности 

документов с целью отбора их на государственное хранение и установление 

сроков хранения в администрации города Прокопьевска создана экспертно-

проверочная комиссия на основании распоряжения администрации города 

Прокопьевска от 19.11.2002 № 1668-р. 

Экспертная комиссия проводит заседания в соответствии с планом 

работы.  

Все мероприятия, проводимые экспертной комиссией, протоколируются. 

Экспертиза ценности документов проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 

20.12.2019 № 236,  Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Минкультуры РФ 

от 31.03.2015 № 526. 

В настоящее время в архивном отделе хранится 181500 дел, из которых, 

155542 дела составляет по личному составу ликвидированных предприятий и 

организаций города Прокопьевска. В 2019 году было принято рекордное 

количество  дел по личному составу – это  46288 ед.хр. 

В процессе работы по упорядочению дел и экспертизе ценности 

сотрудники архивного отдела сталкиваются с рядом проблем.  

Во-первых, это недостаточная квалификация сотрудников кадровых 

служб предприятий,  частая смена работников, отвечающих за ведение архивов 

организаций – источников комплектования. В результате чего, допускаются 

ошибки в  разработке и составлении номенклатуры дел.  Неверно оформляются 

документы, хранятся в хаотичном порядке.  

Вторая проблема – это нарушение правил хранения документов. Многие 

организации не имеют специальных помещений, предназначенных для 

хранения документов, зачастую хранят их в подвальном или чердачном 

помещении. Это препятствует должному хранению, систематизации и ведению 

документов. 

В результате недобросовестной работы конкурсных управляющих 

архивный отдел вынужден был принять документы по личному составу 

Прокопьевского подшипникового завода и треста «Прокопьевскуглестрой» в 

неупорядоченном состоянии и в россыпи.  
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Чтобы отобрать нужные документы специалистам архивного 

отдела приходилось во всех помещениях неиспользуемых зданий данных 

предприятий проверять все шкафы, сносить дела в одно помещение и 

сортировать их.  

Каждую единицу хранения просматривали визуально и полистно. 

Порванные листы подклеивали. Если оригиналы документов имели плохо 

читаемый текст, следы правок, а копийный экземпляр не имел этих 

недостатков, оставляли в деле и тот и другой экземпляры.  

При проведении экспертизы ценности в архивах предприятий  кроме их 

документов по личному составу были выявлены документы ликвидированных 

подведомственных организаций. Данные документы были тоже тщательно 

просмотрены.  

По результатам экспертизы ценности документов сотрудниками 

архивного отдела были составлены исторические справки, предисловия к 

описям и описи дел на каждое предприятие. 

Для ликвидированных организаций на этапе подготовки документов по 

личному составу к передаче на хранение, специалисты архивного отдела и 

ликвидированной организации проводят совместную работу по их экспертизе 

ценности. Документы по личному составу отбираем по фактическому наличию 

на основании типового перечня, т.к. номенклатуры дел у данных организаций, 

как правило, отсутствуют. При этом бывают случаи утраты части документов, 

например, лицевых счетов работников. Информацию, содержащуюся в 

утраченных документах, восполняем, по возможности, за счет передачи на 

хранение других документов, включающих сведения по заработной плате, 

например: сведения о доходах физических лиц, налоговые карточки по учету 

доходов и налога на доходы физических лиц (ф. № 1-НДФЛ), договоры подряда 

и акты выполненных работ. При отсутствии приказов о приеме и об увольнении 

работников принимаем на хранение заявления о приеме и об увольнении, 

записки-расчеты при прекращении действия трудового договора с 

работниками, которые необходимы для подтверждения стажа работы. 

В последнее время усиливается интерес к кадровой документации для 

исторических, биографических исследований, поэтому особое внимание 

уделяем изучению состава личных дел уволенных работников, если они велись 

в организации. Зачастую в личных делах представлен далеко не полный 

комплекс документов. Даже если имеются приказы руководителя по личному 

составу и личные карточки формы Т-2, все равно принимаем такие личные дела 

на хранение.  

На постоянное хранение в результате экспертизы принимаем подлинники 

документов.  Однако в некоторых учреждениях подлинники отчетов 

направляются оформленными и подписанными в вышестоящие организации, 

поэтому на хранение оставляем заверенные копии этих документов. 

Сталкиваемся с проблемами качества передачи на государственное 

хранение документов от организаций источников комплектования. Иногда в 

части переданных дел постоянного срока хранения присутствуют документы 

временного срока хранения, черновики, копии документов. При обнаружении  

неправильного формирования дел были переформированы годовые отчеты по 

основным направлениям деятельности Управления по физической культуре и 
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спорту (выделялись копии, месячные отчеты, переписка). В данной 

организации обязанности делопроизводителя частично возлагают на 

сотрудников, которые не имеют достаточного опыта и в связи с 

загруженностью в работе постоянно меняются. 

Часто допускаются ошибки в нумерации листов дела,  в составлении 

листа – заверителя дела, а иногда его вообще не заполняют.   

Для решения проблем сотрудники архивного отдела проводят контроль за 

составлением дел в делопроизводстве и качеством подготовки документов при 

передаче в архивный отдел; оказывают методическую и практическую помощь 

по вопросам экспертизы ценности документов, подготовки номенклатур дел, 

описей, актов и т.д., организациям - источникам комплектования, организациям 

и предприятиям, находящимся в стадии ликвидации, а так же другим 

предприятиям, расположенным на территории Прокопьевского городского 

округа. Проводят  индивидуальные консультации с ними.  

 


