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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об экспертной комиссии ЧУ ПОО КТУИС 
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», основными правилами работы архивов организаций, 
одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002, Законом 
Краснодарского края от 06.12.2005 № 958-КЗ «Об архивном деле в 
Краснодарском крае»

1.2. Архивация документов осуществляется следующими 
подразделениями техникума:
- учебно-производственным отделом;
- организационным отделом;
- учетно-финансовым отделом.

1.3. Экспертная комиссия по экспертизе ценности документов, 
подлежащих архивированию, создается приказом директора Техникума из 
числа наиболее квалифицированных работников в количестве не менее трех 
человек.

1.4. Председателем экспертной комиссии назначается один из 
руководящих работников Техникума

1.5. Основными задачами экспертной комиссии (ЭК) являются:
организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и в процессе 
формирования дел;

организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 
подготовки их к передаче на постоянное или временное хранение;

отбор документов, не подлежащих хранению с последующим их 
уничтожением;

организация консультаций для сотрудников техникума и филиалов по 
вопросам работы с документами.

1.6. Основными функциями ЭК являются:
- организация ежегодного отбора дел для хранения и уничтожения;
- рассмотрение и вынесение на утверждение и согласование описей дел 
постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, в том числе по личному 
составу, актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению;
- подготовка и вынесение на рассмотрение предложений об изменении сроков 
хранения отдельных категорий документов, установленных перечнями, и об 
определении сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями;
- участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и методических 
документов по вопросам работы с документами в организации.
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2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ

2.1. Экспертиза ценности документов - это изучение документов на 
основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения 
документов и отбора их на постоянное хранение

2.2. ЭК проводит заседания по мере необходимости. Заседания ЭК 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем и членами 
комиссии.

2.3. Дела нумеруются в соответствии с номенклатурой следующим 
образом: вначале идет номер, соответствующий номеру дела в номенклатуре, 
а затем три последние цифры - порядковый номер документа в деле. 
Например, 01.2-1.001. или 01.5-1.3.001.

2.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие 
основные требования:
- документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в 
отдельные дела;
- дело должно содержать не более 250 листов;
- внутри дела документы должны быть расположены в хронологическом 
порядке (входящие - по датам поступления, исходящие - по датам 
отправления);
- приложения к документам, независимо от даты их утверждения или 
составления, присоединяются к документам, к которым они относятся.

2.5. Распорядительные документы группируются в дела по видам и 
хронологии с относящимися к ним приложениями: положения, инструкции, 
утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к 
ним и группируются вместе с указанными документами. Если же они 
утверждены в качестве самостоятельного документа, то их группируют в 
отдельные дела.

2.6. Приказы по основной деятельности группируются отдельно от 
приказов по личному составу.

2.7. Приказы по личному составу группируются в дела в соответствии 
с установленными сроками их хранения.

2.8. Лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате 
группируются в отдельные дела и располагаются в них по алфавиту 
фамилий.

Подготовка дел к хранению включает в себя:
- подшивку или переплет дела;
- нумерацию листов дела;
- составление, в необходимых случаях, внутренней описи документов;

2.9. Документы, составляющие дела, подшиваются с учетом 
возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз и 
резолюций на них.

2.10. При наличии в деле невостребованных личных документов 
(удостоверений личности, трудовых книжек, военных билетов) эти 
документы вкладываются в конверт, который подшивается в дело. При 

3



наличии большого количества таких документов последние изымаются из 
дел и на них составляется отдельная опись.

2.11. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 
расположения документов, включенных в дело, все листы этого дела (кроме 
листа внутренней описи) нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем 
углу листа простым карандашом. Листы внутренней описи документов дела 
нумеруются отдельно.

2.12. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются; при этом 
вначале нумеруется сам конверт, а затем очередным номером каждое 
вложение в конверте.

2.13. Если делом является журнал регистрации приказов, 
распоряжений и т.п., то датой дела будут точные календарные даты первой и 
последней записей в журнале.

2.14. Личные дела обучающихся сдаются подшитыми в отдельные 
папки на каждого человека или переплетенные в отдельные тома, где они 
сосредотачиваются по группам, в алфавитном порядке. В каждом томе 
должна быть составлена внутренняя опись.

2.15. Выпускные квалификационные работы обучающихся сдаются в 
архив согласно описи в трехдневный срок после их защиты по учебным 
группам.

З. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ

3.1. При проведении экспертизы ценности документов осуществляется 
отбор дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, выделение к 
уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых истекли. При 
этом одновременно проверяются качество и полнота номенклатуры дел отдела, 
правильность определения сроков хранения дел.

3.2. Отбор документов для хранения или уничтожения проводится 
путем полистного просмотра дел. Не допускается отбор документов только 
на основании заголовков дел.

3.3. Подшивка вновь сформированных дел производится только 
после завершения экспертизы ценности документов.

3.4. Подготовка электронных документов (ЭД) к архивации состоит из 
следующих этапов:
- проверка физического состояния машинных носителей, предназначенных для 
хранения;
- проверка качества записи;
- описание ЭД;
- подготовка комплекта сопроводительной документации.

Сопроводительная документация ЭД должна быть достаточной для 
обеспечения их сохранности и использования. В ней отражается следующая 
информация: название документа, дата его создания, характеристика 
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содержания (аннотация), электронный формат, физическая и логическая 
структура (для БД, сайтов и т.п.), объем документа (для БД также - 
количество записей).

3.5. По результатам экспертизы ценности документов в организации 
составляются описи дел постоянного (приложение 1), временного (свыше 10 
лет) хранения (приложение 2) и по личному составу (приложение 3), а также 
акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению (приложение 
4). Акты и описи утверждаются директором.

3.6. Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку 
(утилизацию). Передача дел оформляется приемо-сдаточной накладной, в 
которой указываются дата передачи, количество сдаваемых дел.
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Приложение 1

ЧУ ПОО КТУИС
Отдел________________
ОПИСЬ №___________
дел постоянного хранения 
за год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ПОО КТУИС 
_________________Е.В. Бобырь 
«»201 г.

Название структурного подразделения организации

№ п/п Индекс 
дела Заголовок дела Крайние 

даты Кол-во листов Примечание

1 2 3 4 5 6

В данный раздел описи внесено_______________ __________ ______ ед. хр.,
(цифрами и прописью)

с №по №в том числе:
литерные номера:_______________________________________________________
пропущенные номера:___________________________________________________

«»201_г.

Председатель
экспертной комиссии Подпись Расшифровка подписи
члены комиссии Подпись Расшифровка подписи

Подпись Расшифровка подписи
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Приложение 2
ЧУ ПОО КТУИС
Отдел________________
ОПИСЬ №___________
дел временного хранения 
за год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ПОО КТУИС 
_________________Е.В. Бобырь 
«»201 г.

Название структурного подразделения организации

№ п/п Индекс 
дела Заголовок дела Крайние 

даты Кол-во листов Примечание

1 2 3 4 5 6

В данный раздел описи внесено_______________ _________________ ед. хр.,
(цифрами и прописью)

с №;по №в том числе:
литерные номера:_______________________________________________________
пропущенные номера:____________________________________________________

Председатель
экспертной комиссии Подпись Расшифровка подписи
члены комиссии Подпись Расшифровка подписи

Подпись Расшифровка подписи
«»201_г.
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Приложение 3
ЧУ ПОО КТУИС
Отдел________________
ОПИСЬ №___________
дел по личному составу 
за______________год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ПОО КТУИС 
_________________Е.В. Бобырь 
«»201_г.

Название структурного подразделения организации

№ п/п Индекс дела Заголовок дела Крайние 
даты

Кол-во 
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

В данный раздел описи внесено__________________________________ ед. хр.,
(цифрами и прописью)

с №по №в том числе:
литерные номера:______________________________________________________
пропущенные номера:___________________________________________________

Председатель
экспертной комиссии Подпись Расшифровка подписи
члены комиссии Подпись Расшифровка подписи

Подпись Расшифровка подписи
«»201 г.
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Приложение 4
ЧУ ПОО КТУИС

АКТ 
___________№___________

(место составления)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ПОО КТУИС 
_________________Е.В. Бобырь 
«»201 _г.

о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих хранению
На основании___________________________________
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и 
утратившие практическое значение документы структурного подразделения

№ 
п/п

Заголовок дела 
или групповой 
заголовок для 
документов

Крайние 
даты

Номера 
описей

Индекс дела 
по 

номенклатуре 
или № дела 

по описи

Кол- 
во 
ед. 
хр.

Сроки 
хранения и 

номера 
статей по 
перечню

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого_____ __________ ед. хр. за____________________________годы
(цифрами и прописью)

Председатель 
экспертной комиссии Подпись Расшифровка подписи
члены комиссии Подпись Расшифровка подписи

Подпись Расшифровка подписи
« » 201 г.

Документы в количестве____________ __________ _______________ ед. хр.,
(цифрами и прописью) 

весом кг сданы на переработку
Наименование должности работника, 
сдавшего документы Подпись Расшифровка подписи
«» 201 г.
Изменения в учетные документы внесены.
Наименование должности работника, 
внесшего изменения в учетные документы Подпись Расшифровка
подписи
Дата
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Форма листа описи электронных документов
ЧУ ПОО КТУИС
Отдел________________
ОПИСЬ №___________
электронных документов 
за______________
год

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧУ ПОО КТУИС 
_________________Е.В. Бобырь
«» 
__________201_г.

Название структурного подразделения организации

№ 
ед. 

учета

№ 
ед. 
хр.

Заголовок ед. 
учета

Дата 
создания

Объем 
(Мбайт)

Кол-во 
записей 
(для баз 
данных)

Формат 
данных

Состав текстовой 
сопроводительной 

документации
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В данный раздел описи включено  ед. учета с №  по №

(цифрами и прописью)

 ед. хр. с №  по №  объемом  
Мбайт.

(цифрами и прописью)

Всего в опись включено  ед. учета с №  по №

(цифрами и прописью)

ед. хр. с № по № объемом
Мбайт.

(цифрами и прописью)

Председатель 
экспертной комиссии Подпись Расшифровка подписи
члены комиссии Подпись Расшифровка подписи

Подпись Расшифровка подписи
« » 201 г.
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