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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение Астраханской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ АО «ГААО»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ АО «ГААО»
_______________ М.И. Полякова
_____
______________ 2015 г.
ПРОТОКОЛ
заседания экспертно-методической комиссии
г. Астрахань
2 марта 2015 г.

№1

Председатель:
Заместитель председателя:
Секретарь:

М.С. Бураковская
Ю.В. Тихонова
А.А. Бочарникова

Члены комиссии:

К.А. Жумагалиева, М.Ф. Зубова,
И.Х. Кадырова, А.В. Кулагина,
Т.В. Мартыненко, Н.М. Чуманова,
Н.Н. Шевченко

Отсутствовали:

Е.Ф. Буслаева (очередной отпуск)

Приглашенные:

Зав. сектором отдела комплектования
документов Т.Н. Луковкина
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О составе ЭМК на 2015 г.
Докладчик – председатель ЭМК М.С. Бураковская.
2. О плане работы ЭМК на 2015 г.
Докладчик – председатель ЭМК М.С. Бураковская.
3. Об отчете о работе ЭМК за 2014 г.
Докладчик – председатель ЭМК М.С. Бураковская.
4. О рассмотрении Проекта Положения об ЭМК ГКУ АО «ГААО».
Докладчик – председатель ЭМК М.С. Бураковская.
5. О рассмотрении усовершенствованных описей.
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Докладчики – эксперты ЭМК И.Х. Кадырова, А.В. Кулагина, Т.В. Мартыненко,
Ю.В. Тихонова.
6. О рассмотрении переработанных описей.
Докладчики – эксперты ЭМК Ю.В. Тихонова, Н.Н. Шевченко.
7. О рассмотрении описей дел постоянного хранения и по личному составу.
Докладчики – эксперты ЭМК К.А. Жумагалиева, А.А. Бочарникова.
8. О рассмотрении перечня фондов, подлежащих оцифровке в 2015 г.
Докладчик – секретарь ЭМК А.А. Бочарникова.
1. СЛУШАЛИ:
М.С. Бураковскую – доложила о составе экспертно-методической комиссии
ГКУ АО «ГААО» на 2015 г. Согласно приказу директора ГКУ АО «ГААО» от
12.01.2015 № 11-ОД (копия прилагается), в состав ЭМК на текущий год вошли:
 начальник отдела обслуживания пользователей читального зала и НСБ
М.С. Бураковская в качестве председателя;
 заведующий архивохранилищем отдела государственного учета и
хранения документов Ю.В. Тихонова в качестве заместителя
председателя;
 заведующий сектором отдела обслуживания пользователей читального
зала и НСБ А.А. Бочарникова в качестве секретаря;
 заведующий сектором отдела тематического использования документов
Е.Ф. Буслаева в качестве эксперта;
 заведующий сектором отдела комплектования документов К.А.
Жумагалиева в качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова в
качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела тематического использования документов И.Х.
Кадырова в качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела кадров и ДОУ А.В. Кулагина в качестве
эксперта;
 ведущий архивист отдела обслуживания пользователей читального зала и
НСБ Т.В. Мартыненко в качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М. Чуманова в
качестве эксперта;
 ведущий архивист отдела государственного учета и хранения документов
Н.Н. Шевченко в качестве эксперта.
М.С. Бураковская – сообщила о необходимости расширения числа экспертов
ЭМК в связи с увеличением числа документов, рассматриваемых комиссией, и
предложила кандидатуры заведующего сектором отдела комплектования
документов Н.П. Степаненко, заведующего сектором отдела комплектования
документов Т.Н. Луковкину и ведущего архивиста отдела комплектования
документов А.П. Новохацкую.
РЕШИЛИ:
Информацию о составе ЭМК ГКУ АО «ГААО» принять к сведению.
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Представленные кандидатуры одобрить и представить на утверждение
директора ГКУ АО «ГААО».
2. СЛУШАЛИ:
М.С. Бураковскую – представила на заседании ЭМК план работы экспертнометодической комиссии ГКУ АО «ГААО» на 2014 г., утвержденный
директором архива 16.12.2014 (план прилагается).
РЕШИЛИ:
Информацию о плане работы ЭМК ГКУ АО «ГААО» принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ:
М.С. Бураковскую – представила на заседании ЭМК отчет о работе ЭМК ГКУ
АО «ГААО» за 2014 г. (отчет прилагается).
РЕШИЛИ:
Отчет о работе ЭМК
удовлетворительной.

одобрить и признать работу комиссии в 2014 г.

4. СЛУШАЛИ:
М.С. Бураковскую – представила на рассмотрение членов ЭМК проект
Положения об Экспертно-методической комиссии ГКУ АО «ГААО». Проект
разработан в соответствии с Положением об экспертно-проверочной
методической комиссии агентства по делам архивов Астраханской области и
Регламентом работы экспертно-проверочной методической комиссии агентства
по делам архивов Астраханской области (утверждены Постановлением
агентства по делам архивов Астраханской области от 26.01.2015 №1).
РЕШИЛИ: проект Положения согласовать и представить на рассмотрение
директора ГКУ АО «ГААО».
5. СЛУШАЛИ:
5.1 И.Х. Кадырову – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Ф-300 «Старший фабричный
инспектор Астраханской губернии» (исполнитель – ведущий архивист отдела
СПС и ААТ к документам Н.М. Чуманова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1892-1916 гг. на 171 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду
согласовать.

отсутствия

замечаний

усовершенствованную

опись

5.2 А.В. Кулагину – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Р-63 «Торговая рыбопроизводственная
артель инвалидов «Ловец» Астраханского губернского кооперативного
объединения инвалидов с. Владимировка Енотаевского уезда Астраханской
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губернии» (исполнитель – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к
документам М.Ф. Зубова):
 Опись №2 дел постоянного хранения за 1924-1925 гг. на 6 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду
согласовать.

отсутствия

замечаний

усовершенствованную

опись

5.3 Т.В. Мартыненко – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованные описи фонда № Р-9 «Астраханский линейный
эвакуационный пункт Центрального эвакопункта НКВД (Линпункт) г.
Астрахань» (исполнитель – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к
документам М.Ф. Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1918-1922 гг. на 15 ед.хр.
 Опись №2 дел постоянного хранения за 1918-1922 гг. на 35 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду
согласовать.

отсутствия

замечаний

усовершенствованные

описи

5.4 Т.В. Мартыненко – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Р-65 «Торгово-производственная
артель инвалидов «Красная звезда» Астраханского губернского
кооперативного объединения инвалидов г. Астрахань» (исполнитель –
ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова):
 Опись №2 дел постоянного хранения за 1924-1928 гг. на 6 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду
согласовать.

отсутствия

замечаний

усовершенствованную

опись

5.5 Ю.В. Тихонову – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Р-16 «Народный судья 6-го участка с.
Икряное Астраханского уезда» (исполнитель – ведущий архивист отдела
СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1918-1924 гг. на 45 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду
согласовать.

отсутствия

замечаний

усовершенствованную

опись

6. СЛУШАЛИ:
6.1 Ю.В. Тихонову – представила на рассмотрение членов ЭМК
переработанную опись фонда № Р-68 «Торгово-производственная артель
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инвалидов «Инвалид» Астраханского губернского производственнопотребительского кооперативного объединения инвалидов войны и труда с.
Бирючья Коса Астраханского уезда и губернии» (исполнитель – ведущий
архивист отдела СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1924-1925 гг. на 5 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний переработанную опись согласовать.
6.2 Н.Н. Шевченко – представила на рассмотрение членов ЭМК
переработанную опись фонда № Р-66 «Торгово-производственная артель
инвалидов
«Красное
знамя»
при
Астраханском
губернском
производственно-потребительском кооперативном объединении инвалидов
войны и труда с. Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии»
(исполнитель – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам М.Ф.
Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1924-1925 гг. на 2 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний переработанную опись согласовать.
6.3 Н.Н. Шевченко – представила на рассмотрение членов ЭМК
переработанную опись фонда № Р-67 «Торговая хлебопроизводственная и
садово-огородная артель инвалидов «Юльдуз» Астраханского губернского
кооперативного объединения инвалидов г. Астрахань» (исполнитель –
ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1924-1925 гг. на 6 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний переработанную опись согласовать.
7. СЛУШАЛИ:
7.1 К.А. Жумагалиеву – представила на рассмотрение членов ЭМК описи дел
Службы безопасности и информационной защиты Астраханской области
(исполнитель – ведущий архивист отдела комплектования документов М.Е.
Бичарева):
 Опись дел постоянного хранения за 2012-2013 гг. на 27 ед.хр.
 Опись дел по личному составу за 2012-2013 гг. на 5 ед.хр.
 Опись дел по личному составу (личные дела) за 2012-2013 гг. на 4
ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний описи согласовать.

6

7.2 К.А. Жумагалиеву – представила на рассмотрение членов ЭМК описи дел
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области
(исполнитель – архивист I категории отдела
комплектования документов Р.Т. Басурманова):
 Опись дел постоянного хранения за 2013 г. на 62 ед.хр.
 Опись дел по личному составу (кадры) за 2013 г. на 6 ед.хр.
 Опись дел по личному составу за 2013 г. на 5 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний описи согласовать.
7.3 А.А. Бочарникову – представила на рассмотрение членов ЭМК описи дел
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Астраханская
противочумная станция» (куратор – зав. сектором отдела комплектования
документов К.А. Жумагалиева):
 Опись дел постоянного хранения за 2001-2006 гг. на 98 ед.хр.
 Опись дел по личному составу за 2001-2006 гг. на 25 ед.хр.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний описи согласовать.

8. СЛУШАЛИ:
А.А. Бочарникову – представила на рассмотрение членов ЭМК перечень
фондов, подлежащих оцифровке в 2015 г.
РЕШИЛИ: ввиду отсутствия замечаний перечень согласовать и представить на
утверждение директора ГКУ АО «ГААО».

Председатель

М.С. Бураковская

Секретарь

А.А. Бочарникова

