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1. O6ruue rroJror(eHr.rrr

l.l. Apxan MOy COILI l\e 10 yKMO (aa,,ree _ OO) co3.{aH Anq xpaHeHr4, AoKyMeHroB,
o6pasyroquxcfl B ee AeqrenbHocr', a raK)r{e 3aKoHqeHHbrx Aenolporr3BoAcTBoM roKyMeHToB
npaKTurrecKofo Ha3HaqeHkrs., llx ot6opa u yse ta.

l '2' B cnoefi re.f,TeJlbHocrl4 apxLIB OO pyxonoAcrByercr (DeAepanrubrM 3aKoHo tur or 29.I2.2012
Ile 2T-a3 "06 o6pasoaaunz n Pocczftcxofi @e.qepaqzz", @e4epamurna 3aKoHoM or
22'10'2004 Ng 125-@3 "06 apxLtBI{oM Aene B Pocczilcr<ofi oe4epaqzz", HopMarzBH6rMr.r

npaBoBbIMI4 aKTaMI4 14 Merorl4qeclfl4Ma peKoMeHra\uflMu @elepanrHoro apxr4BHoro afeHTcrBa
(aaJree - Pocapxzn), uopuaurBllblMlr npaBoBbrMrr aKTaMH rz Mero.qr4rrecKaMr{ peKoMenAar\rrflMu

cy6rexra P@ , ycraeoM z JIOKaJIbHbIMI4 HopMarIrBHbIMpI aKTaMz OO, Hacroqrll4M rroJro)r(eHrreM.

1'3, Hacro{uee [onox(eHlre pa:pa6orano Fra ocHoBaauu flpuwepHoro noJroxeHrrr o6 apxzne
yqpexleHl4t, opraHu3at\krLt, npeAnpl4sr[fl, yrB. npHKa3oM Kottvrera no AenaM apxuBoB npr4

flpanuremcrse PQ or 18.08.1992I|Q 176, yraepxAaercr pyKoBorzrenen oo.
l '4. o6pa:onareJrbHal opraHI43allu.s o6ecnesueaer apxr4B neo6xogurr,rsru rroMerueHr.{eM.

o6opylonaHr.reM H KaApaMr4.

l'5' Apxun oo Bo3rJIaBJIter orBercreeHnrili 3a apxvB, xoroprrfi HiBHaqaercs rpr46a3oM

pyKoBoAr{Te.[q oo v ilo Alfr4Hflercr HerrocpeAcrBeHHo pyKoBorr4renro oo.
2,3ala,tu u Qynxqnu apxrrBa

2. l. OcHosHbrMrr 3aAaqaMr4 apxr.rBa qBrrrorcq:



2.1.1. Комплектование архива законченными делопроизводством ОО документами, состав 

которых предусмотрен разделом 3 настоящего положения. 

2.1.2. Учет, обеспечение сохранности, использование документов, хранящихся в архиве. 

2.1.3. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в делопроизводстве 

ОО. 

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Принимает не позднее, чем через два года после завершения делопроизводством, 

учитывает и хранит документы долговременного хранения и по личному составу, 

обработанные в соответствии с требованиями, установленными Росархивом. 

2.2.2. Составляет и представляет не позднее, чем через два года после завершения 

делопроизводством годовые разделы описей дел по личному составу на рассмотрение 

экспертной комиссии (далее – ЭК) ОО. 

2.2.3. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на хранение дел. 

2.2.4. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к хранящимся в 

архиве делам и документам. 

2.2.5. Организует использование документов: 

– информирует руководство ОО о составе и содержании документов архива; 

– выдает в установленном порядке дела, документы или копии документов в 

целях служебного использования, для работы в помещении архива; 

– исполняет запросы организаций и граждан об установлении трудового стажа и 

другим вопросам социально-правового характера, в установленном порядке выдает копии 

документов и архивные справки; 

– ведет учет использования документов, хранящихся в архиве. 

2.2.6. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в 

работе ЭК ОО. 

2.2.7. Оказывает методическую помощь ответственным за делопроизводство в 

составлении номенклатуры дел, контролирует правильность формирования и оформления 

дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив ОО. 

2.2.8. Участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников 

(ответственных за архив и делопроизводство в ОО). 

3. Состав документов архива 

В архив поступают: 



3.1. Законченные делопроизводством документы временного (свыше 10 лет) срока 

хранения, необходимые в практической деятельности, документы по личному составу, 

образовавшиеся в результате деятельности ОО. 

3.2. Научно-справочный аппарат к документам архива. 

3.3. Личные фонды работников ОО. 

4. Права и обязанности ответственного за архив 

Для выполнения возложенных на него задач и функций ответственный за архив имеет 

право и обязан: 

4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с документами в ОО. 

4.2. Запрашивать от сотрудников ОО сведения, необходимые для работы архива. 

4.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию архива. 

5. Ответственность за функционирование архива 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение архивом задач и 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет лицо, ответственное за архив. 

5.2. Ответственные за ведение делопроизводства, подготовку и представление документов 

на хранение в архив, назначаются руководителем ОО. 

5.3. Контроль за деятельностью архива осуществляет руководитель ОО. 

 


