Отчет о работе Экспертно-методической комиссии
(ЭМК) ГКУ АО «ГААО» за 2013 год
В соответствии с утверждённым планом работы было проведено
четыре запланированных заседания экспертно-методической комиссии и два
внеплановых, на которых рассматривались вопросы, касающиеся
организации работы ЭМК, методического обеспечения основных
направлений деятельности архива и усовершенствования научносправочного аппарата к архивным фондам ГКУ АО «ГААО».
Кроме организационных вопросов о составе комиссии, распределения
обязанностей между членами ЭМК и плане работы были рассмотрены
следующие основные вопросы.
Плановые вопросы
На очередных заседаниях ЭМК прошло обсуждение проблем
внедрения в практику работы архива следующих нормативно-методических
документов: Методические рекомендации по исполнению социальноправовых запросов (М.: Росархив, ВНИИДАД, 2011), Правила работы
пользователей в читальном зале ГКУ АО «ГААО» (утверждены приказом
директора ГКУ АО «ГААО» от 06.11.2012 № 34-ОД).
За отчетный период экспертами ЭМК были рассмотрены
усовершенствованные описи дореволюционного периода в объеме 8 фондов,
что составило 3726 ед.хр., перечни номеров особо ценных дел (номерники)
на 76 ед.хр. (3 фонда).
Эксперты ЭМК рассмотрели, одобрили и рекомендовали к публикации
перечни документальных экспонатов к выставкам «Памятные даты и
события Династии Дома Романовых в истории Астраханского края. (К 400летию Дома Романовых)» и «Забытая война…»: документальные источники
по истории I-ой Мировой войны в фондах ГКУ АО «ГААО», обзор фонда №
Р-3022 «Астраханский государственный заповедник».
Внеплановые вопросы
В качестве внеплановых вопросов были рассмотрены описи на
фотодокументы (негативы) «Коллекция негативов на стеклянной основе
Всероссийского кооперативного товарищества «Художник» по истории
революционного движения в России» на 56 ед.хр. и на фотодокументы
(негативы) постоянного срока хранения фонда № Р-1926 «Коллекция
документов по истории Астраханского края» на 137 ед.хр.
Также в качестве внепланового вопроса были рассмотрены описи дел
по личному составу ликвидированных организаций на 443 ед.хр. за 19682008 гг. (Филиал №2 Государственного предприятия Астраханской области
по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего
пользования «Астраханьавтодорремстрой»; Астраханский хозрасчетный
строительный участок Производственного управления строительства и
эксплуатации автомобильных дорог «Астраханьавтодор», Механизированной
прачечной Северо-Каспийского морского пароходства, Астраханского
управления морского флота Каспийского морского пароходства, Общества с

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмы
«Эверест-Астрахань», Производственного филиала «Астраханьгазгеофизика»
ОАО «Газпром-геофизика»).
На заседании ЭМК был рассмотрен вопрос о внесении изменений в
Правила работы пользователей в читальном зале ГКУ АО «ГААО»
(согласованы протоколом заседания экспертно-методической комиссии ГКУ
АО «ГААО» от 02.11.2012 № 6, утверждены приказом директора ГКУ АО
«ГААО» от 06.11.2012 № 34-ОД).
На заседании ЭМК был рассмотрен, согласован и представлен на
утверждение директора проект перечня фондов, подлежащих оцифровке в
2014 г.
В целом следует отметить, что основное направление деятельности
комиссии в 2013 году составило совершенствование нормативнометодического обеспечения деятельности ГКУ АО «ГААО». Экспертнометодическая комиссия способствовала изучению и внедрению в практику
работы нормативно-методических разработок и рекомендаций как
общероссийских, так и собственных; оказывала методическую и
практическую помощь специалистам по различным направлениям
деятельности при выполнении конкретных видов работ.
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