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Об утверждении Положения об экспертной комиссии университета

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.10.2004
J\b 125-ФЗ (об архивном деле в Российокой Федерации>>, Правилами
организации хранения, комплектования, учета и использованиrI документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправлениrI и
организациях, утвержденными прик€lзом Министерства культуры Российской
ФедераЦии оТ 31.0З .20|5 }lb 526, основными правилами работы архивов
организаций, одобренными решением Коллегии Росархива от 06.02.2оо2,
приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 Ns4З (об
утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии
федерального государственного бюджетного образовательного )п{реждениявысшего образования <казанский гOсударственный архитектурно-
строителъный университет)).

Ректор Р.К.Низамов
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Цоложение об экспертаой коI,{иссии феде,рального государственного бюджетного

образовательного учреждения вьiсшIего образования <Казанский государственньй
а]эхи?ектурно -стi]оительньтй университет )

i. Сбщие ijсJожения

i.1. ilолоlкение об экспертной комисслIи федерального государственного
бюджетчого образоватеJьЕого ччсеlliдения высшего образования <Казанский
гос_yдаi]ственный архитектурно-строительный yниверситет) (далее положение)

разработаяо в соответствии с примернь]\i по-iIожением об экспертной комиссии
организации. утвержденного приказо\.{ Федера-тьного архивного агентства от i 1 апреля
2018 года .ПЬ4З.

\.2" Экспертчая комиссия ).Iниверситета (да.rее ЭК) создается в целrD(
оргаI1изациri и проведе;чия \,fетсдическо"7, ц практической работы по экспертизе ценности
док.r:цgrr.з, образовавцIихся в деяте;ьности федераJьного гос),дарственного бюджетного
обра;овате;ьного ччреждеi{ия высiпего образования <Казанский государственньй
архитект_урно -строите,цьный ).н иверситет > (дапее - Университет) "

i-3. ЭК является совеtцате]ьньln,{ органо],{ г{ри ректоре ,чниверситета, создается
при{азс\I peitTol]a \ Iiиверсите1 а и _]сйств_\ ет hа tlсно33iiии по-lожения.

Университет, согJтасовывает пслол(еiiие об ЭК с эксrrертно-ttроверочной и
методическоЙ комиссиеЙ (далее ЭП\,{К) Госуларственного комитета Республики
TaTaiэcTaH i]O архивЕо\,{)/ !C,lr,r,

i.4. Пеосонапьный состав ЭК опредеJяется г{риказоN,I ректора университета.
В состав ЭК вкJючаются: председатель комиссии, секретарь комиссии,

предстевители сх)Dкбьi де"цопроизводства и архива, осноtsных cl,pyкTypнbD( подразделений
Унz.вечэситета, Гссударственного бtоджетного \чреждения <<Государственньй архив
Ресг,.чблики Татарстан > (по согласованию).

ilредседателем ЭК цазначается один из проректоров университета.
i.З. В своей "оаботе ЭК рl,п"*од*вуется Федеральным законом от

22.\О"2СС4 ЛЪ i25-ФЗ <Сб архивноft|i де.ле в Российской Федерации), Законом Республики
Татарстан от 20"а1.20.7 }lабЗ-ЗРТ (Сб Аюхивеопл деле в Республике Татарстан>,

расгlоiэядите;{ьными докуь{енталtiа Уriиверситета, нормативно-методическими док}ментi}ми
Фе;цера-.iъного архивного агентства. Государствеrrного комитета Республики Татарстан по
архzвно1{)i деJч" научЕо-методически\{и разработками Гос5,дарственного бюджетного
г{ре}tдения кГосударотвенньтй архив Респl,блики Татарстан>>, типовыми и
ведомстtsеннъ{ми IlеречЕяN{и док\меЕтов с указаflием сроков хранения, настоящим
полоiп:еЁием.

2. Функции ЭК

Экспертная комиссия осуiцествпяет след\тоrцие функчии:
2.\. Организует ехtегtэднъiй отбор дел, образующихся в деятельности
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Университета, для хранения и yничто}кения.
2.2. Рассматривает и причимает решения о согласовании:.
а) описеЙ дел постоянного хранения управлеIiческой и иньD( видов

ДОКУ\деНТации:
б'1 перечня проектов/объектов, пробrем/теN,{, Еаучно-техническаrI док}ментация

по KoTopbiм под_]]е}кит r]ередаче на постоянное хранение;
в} описей дел по личноN,{у составу;
г) описей дел временньн (свыше 10 лет) сроков хранения;
д) номеЕклатуры де_;r Униве-lэситета,
е) актов о выделенI,iи к ,чничто}кению документов, не подлежащих хранению;
хф актов об утlэате документов:зi актов о неисправип,{ом ловреждении архивньж документов;
и) г{редложений об yстановлении (изменении) сроков хранения док}ментов, не

предусL,{отренньш гrеречнях,{и типовых архивных документов, а также перечнями
доку},fеýтов. образ.чюцихся в процессе деяте_цьности федеральньп< органов
государствецноЙ вJасти! иных государствеtlных органов РоссиЙскоЙ Федерации и
подзедо]\{ственных им организаций, с чказанием сроков их хранения, с послед}тощим
представлениеN{ их !{а согj]аоование ЭП\4К Государственного комитета Республики
Тата*стан irо архивIiом), деJ_y;

к) гiроектов ,{окацьýь{х нор\,{ативнъIх актов и методических документов
Угтиверситета по делопDоизводству и архивному де;rу.

2"З. Обеспечивает coв\,lecTнo со ст]]уктyрным подразделением Университета,
осуществляюlци\{ хранение, коN{пjlектование. учет и использование архивньD( док}ментов
(даrее - архиts Университета). представJение на \тверждение ЭПМК Государственного
ко\,{итета Респчбlики Татарстан fiо архивЕоN,1)/ деJу согJасованных ЭК описеЙ дел
постоянtrjого хранеция уг{равJенческой и иных видов документации, перечней проектов,
проб;теля (Tebr). научно-техцической до(\\,{ентации, подлежаrцей передаче на постоянное
храаеFiие.

2.4. Обеспечивает coBr,{ecTнo с архивом Университета представление на
согласование ЭЦМК Госуларстtsенного ко\{итета Респчблики Татарстан по архивному делу,
СОгласоваliньте ЭК описи деJ по личнсN,{ч составу. цоменклатуру дел Университета.

2"5" Обеспечивает сов\{естно с архивом Университета представление на
согласоtsание ЭГ{МК Госуларственноiо ко\{итета Республики Татарстан по архивному делу
актов об у,трате документов. актов о неисправиI4ых повреждениях архивньD( документов.

2.6" Совпtестно с архивом Университета, о_пчNсбой делопроизводства и кадровой
службоЙ организует дjlя работников Университета консультации по BoпpocalvI работы с
док}rý{ентаh,{и. оказывает им методическую помошь, участвует в подготовке и проведении
меро-rltриятиЙ по повь]шению их ква]ификации.

З. Права ЭК

ЭК имеет право:
З"i. ,Щаватьрекомендации структурным подразделениям и отдельнымработникам

Университета шо вопросаN{ разработки тiоNfенклатур дел и формирования дел в
делог{l]оизtsодстве, экспертизь] ценности док,V\,{ентов, розыска недостающих дел
постояf{f{оl-о срока хранения и дел по личноI\,{у составу, уllорядочения и оформления
докчл,{ентов для rrередачи в архив Университета.

З.2, Запраrrrивать у руководите,шей структурЕых подразделений:
z') дисьN{енные объяснения о причинах утраты, порчи иIм

несенкциоЕированного уничто){ения док)ментов постоянного и BpeMeHHbIx (свьrше 10 лет)
срокоts хранения, в ToN,{ числе докуNхецтов по j]ичному составу;

б) гiредJlожения и закiIючения, необходимые для оilределения сроков хранениrI
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док\,,ментов.
З.З. Засл.чшивать на сtsоих заседаниях руководителей структурных подразделений

о ходе подготовки докчl',{ентов к передаче на хоанение в архив Университета, об условиltх
хра,,iеi{ия ц обеспечения сохранЕости докyментсв, в ToN,{ чис;те Архивного фонда
Российской Федерации, о причинах утраты доку\{ентов.

З.4. Приг-шашать на заседания ЭК ts качестве консультантов и экспертов
представителей наyчных, обшественньIх и иных организаций.

3.5. Не irринимать к расс\4отрению и возвращать на доработку докумеЕты,
ПОДГОТСВЛеННЪ]е С НаРУШеНИе},{ ПРаВИJ] ОРГаНИЗаЦИИ ХРаНеНИЯ. КОМПJIеКТОВаIIИJ{, УЧеТа И

испо,iьзования док\ъ{ентов Архивного фонда Российскойi Федерации и др}.гих архивньD(
ДОК}Ц/iеНТОВ В ГОСударСтвенных о}]ганах, органах местного самоуправления и оргчшизацил(.

З.5. Информировать руководство Университета по вопросам, относящимся к
комЕетеitщии ЭК.

4. Организация работьт ЭК

4.1. ЭК взаимодействyет с ЭПМК ГосуларстЕенного комитета Республики
Татаостан по архивно\{у деJ,чi а также с ГБУ <Госуларственный архив Республики
Татарстан>.

4.2. Вопросы, относяrциеся к компетенции ЭК. рассматриваются на ее заседаниrD(,
которые шроtsодятся по мере необходип,tости. Все заседания ЭК протоколируются.

4"З" Заседание ЭК и принятые решения считаIотся правомочными, если на
заседании ilрисyтстtsует более fiо;Iовины ее состава.

4.4. Решения ЭК приниN{а}отся по каждоý{у вопросу (документу) отдельно
больrлинством голосов i]рисутстtsу-юrцих на заседании членов комиссии. При разделении
гоJосоts ijopoBнy реiцечие прини\4ает ilредседатель ЭК.

4.5. Право решаюiцего гоJоса имеют ToJ{bKo ч_цены ЭК. Пригляптgнные
консчльтанты и эксIтерты и\{еют шраво совец{&те,]ьного голоса.

4.6. Ведение делоfiроизtsодства ЭК воз_цагается на секретаря ЭК.

АсоtsАнс
ЭПlч{К

нЕого комитета
Татарстан

}му делу
от //, р| rр/g
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