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Положение об архиве

1. Общие положения
1.1 Дрхив ЩОУ осуrчествляет прием, учет и хранение ДОКУ]чIеНТов, образующихся в

процессе ее деятельности, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

1.2. Дрхив входит в состав отдела документационного обеспечения, непосредстВенно

подчиняется соответственно руководителю.ЩОУ (или одному из его заlлестителей).

1.3. В своей деятельности архив руководствуется, нормативно-rrравовьiми акТаМи и

методическими материалами по организации архивного дела и делопроизводству,
организационно-распорядительными документами самой организации и настоящим

положением.

1.4.щеятельность архива осуществляется на основе текущего и rrерспективного

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и

коллегиаJIьности при их обсуждении, персональной ответственности членов экспертной

комиссии, за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и отдельньIх

поручений председателя комиссии.

1,5. Председатель экспертной комиссии и другие ее члены назначаются и

освобождаются от возложенных обязанностей приказом заведующего .ЩОУ.

1.6.Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,

ответственность председателя комиссии и других ее членов регламентируются
должностными инструкциями, утверждаемыми руководителем организации.

1.7.Архив возглавляет председатель экспертной комиссии.

1 .8.Председатель экспертной комиссии:

деятельностью архива, несет персонаJIьную ответственность за

качественное выполнение возложенных на архив задач и функций;

-осуществляет в rrределах своей компетенции функции управления (планирования,

организации, мотивации. Контроля), принимает решения, обязательные для всех членов

комиссии;

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между членами

экспертной комиссии, устанавливает степень их ответственности;

- участвует в IIерспективном и текущем планировании деятельности архива, а также в

подготовке IIриказов, распорях(ений и иньIх документов, касающихся возлояtенньIх на

архив задач и функций;

-руководит всеи
своевременное и



}.9, Пр;rссдi}теJъ ?кспертi{Oii ttoMltcctllJ i.lJIlI лLtllс. исýOJ1lIяIOIцее e1-0 оýяза;rш*сТil. lfi,lе}ё'
;'i1,1 |}(} ПOJпиtи lit]K}ýrellToB, ll&l'rравfiяемых о"t,нмени архива IIо Bfiýpoc&rvr, вхt]дящим ts ег0
кФ\1{lе,|е}"I1lи lo.
1.10. Apxi;B осущестl}Jlяsт сýою деятельrlость в0 взаимодейстIrии с ДруГрrм}r сяухсбами lt
с,rрук,гvрньillttr пс}ltI]&з;{елsх{I"tяL,{}: ()рг&}I].1заl{IIll. il ,l,аI(же l} rIpejlejrax своеЙ i{r}M}IelcHц}llt ýti
стор* } I l.{ }1 м}| 0рl,ани}ац}lям yl,

1, i l. Наr:,о*шtее fiолох{еrl}lе" сOстав эксtrер,гt*ой комиссии архи8а }тверждаIfiтся
рукOвOдителем ýОУ,

2. осllоsltые ]адfiч}l ýpx}IBa

1.1 , Приел1, },tlc,r I.1 ,\paнet{}.le .цоку\{е}r],ов,
:.:. (JбесШе,tеllие c0xpa}IIIоcl,tl доt(умеJl"1,0в. обеспе,tеl:иt ,1c11t1лb)*ýa1wr1 лýкумеrл"t.оl].
хt)il}{rrц{I{хся п архиве.
]. j, 11одготовкil 1,1 в соO,гве-l.с,гв}ltl с дейс.гшуюшIиNI законOдательствсь{ псрелача дOкумент08
ý(t хран8t{ие в 1,0с}дарстве}lýь]е архI{]iы,
]"4. 1lодrотOвка I,T т:редстаВление рукOвOдств1, ltшформ&r{[.{0}tt1o-аж&:Iити||еgКИХ ivraTgPllýt{)l,
0 q(}с],Orl}iИи и шерспективаХ ра}1}},Iт},tя архиljll0г0 доjIа ý i]рг"i}i"]r13аl{и|1,
).5- {ioBepme}lcTntll1afitle и BlIC/{pefiIIr ilовых tteTоJlol} орt.анизаuии рабоrы. в том чиýJIе Hi1
OijllOge I.iсII0JIьзOIJаш}iя 00ýpe}le}illblx rlrtформацt{онньж техно.тоrяй.
].6. У,lастие в r]редела.t свосй компетенц}I],1 8 гlодгOтавке tl !1спо,.}}lеilии управ.llс}iчtских
решеяий руксводства fiOY.
f -7" Р*rr:епис иt{ых зацаrt в с0rr,1,веl,сl,ýии с I{е.;тямI"l 0ргаши:lаця}l,

3.Осttовлlые фушкцкк &pxllвa

].l, Плаяцро8ание. организация и KOHTpoj]b itеятельност}l 0рl,алlиз&ции и ее с"гру{турtlых
п{lдрiтtдслеitий в об_rастpt архиBiTого де"lа,
З.2. Прием, рег}Iстрация, сист,емtrгизация }i хранение докумеfiтоIз в соо],8етстIзиLl с
\,становл е},н ы,\1 порrдкOм,
з,]. {)беспечсt,t},1е ксllо-llьзованиЯ дOкуLIеi-lt,оs. хранrlцt{хСя 8 архиВе (информирOiза}t}lе
pyк(lBoJ{c],Ba и сотрудникоý 0рl,ашизац}{}l о сOстаýе и ссдер7кании дскуе,{ýитOв ерýиýа,
lзьIдача в устitl"Iовлý}tном порядкс деJl, jtoKyмc}.{т0в или ttx ltопиii. испOлиевиs }апросов
юридичёских и физическ}"tх ЛИЦ. уr{gl испOrъзоваý}ilt документOв} хрirняittихся в архиве).
3.4, Формирование сfIраýочнсго апýара"а. облег.lаtощеrо Уrtез- я исп0.]1ь:Jо,}а}lие
ilpX}t вных локумеlIтов.
З.5. Kortтpo;tb за сsоеtsременныýt пос гуflllешием
деjr0rтрOfi зводс"r:}ом дскумент$ý.
3.6, Состirвление и црсдстав-lен1lе гOлOвых описей дел постояIl}I0г0 храиения и 1-10

ilJчtl(];\,1у cсcTai]y па paccмoTpe}Jнe ?J(спертilых кL}..ьt}lссий орrшизации к сOOтl}стс,r,вуIOщеi"g
i,Oсуларствен н 0,,0 архива.
з.7 " Участие в работе эксперr,кой кOмнссии оргаfiиз&ции. :}к{l1ертиза цонtlости
apx}rtst{blx док}]i{ентов, формироваýие дOк},}.fеItтов в де.lа пOс.l,oя}{r,tоrо и зреh{еннOго
\])iiiлеIII,jя.

],8, Ctlcr"дB.ltettиe orrиceii ДеJ] д_Iiя llередilчl.{ доltу&lеrlтов на хр&н9ниf в гоýу/lарстве}i}iше
ар,ч}{ýьl, ýKTtli; об },ничтý}кенi.lи ;1oКt}l€Нт0в, срt]]tи, хра}isttия коrорьiх истекл!I.
з.q, Koнтpo;rb за физlil.tескиьt сOст0я}i}I9м дOк):ýtептOв, своевреме}rF{остLIо }tх
l]ýccTl1i{r]B-ilett}lя' соблlодеяием в I10ýleilicшиrX архиýа усаOвий' необходлtмых :1:lя
tlýсс t t t.t*t t rj r} coxpar tltос,l,ц j toKyet еilтOв.
3.1]. Сшставлеtлие усташов:lенilOй отчý.t,ltос,l.tl, yl]el ъых&|1и ilpXl{Bнblx cfipaBoк t{ дсл.
еiýеГi}ДНое l}редсl,i}l]лени{ в сOответствукlulий гOс},дарсl,вспныii архив сае&ений о сfiс,гав*
lt 0бъелlс дOк"чь{еilто8 ]I{] установ;tенной фпрме.

в архив зaýotdttetlшbix



з.l j. Участрts в разр*ботке tlo.l1o)i(eииii и инструкций по ведеilию деjI0,1рOи3ýФдс'Гва }1

::ý-'$:Жl;':Ч-ЖХiff"п, мgроприя,l,i,tй пп повыulению квzurlrфИКаЦИЯ РабO'Гi{ИКOý

сjrуrкбы де"|l0прО}{ЗВОЯСТВа" иi{ъý фуrrкlrкй ý со0l"в*тсть1||| с
j,l5. ОсушlссталgЕие l} Ilpeдejlax свосй компетý},ции

llc j] я h{ 1,t !1 За;lalll &м и 0р l,a1-1 l{з 11ции,

4, IlpaBa Ir ответствепltостI}

] ' iж"1,",*,ff"{T*юrilrte а орrаýшзацию J{Oкументы Lt fiвые илiфr:р;rtачиOнllьl*

матерrI&'ш оо a*о*rУ rrрофишо деятелътl'стlt ДЛЯ (}знакоl\{Jlеl'ýя, систе&tilтизироýаýi{ог*

}rче,га }t l.tсllO.llьзоВаfiия в работс; ., rTnv ll ре стt}чктYDuш}
- запрашrýвать }I 11одучать 0т рукOводиэел,l ДОУ ir ее струltтурuшх псдразд*ilеil}tи

ltифо;:л,tациlо- необхfiдим}ю для вы1,10j1IIе1-1иý1 ýо:}]1оженяых ila него залач и фlткrlий:

- fiI{'сиlь преjtiо){iеиия ',о 
*оu*р'йп.,,'*оuuu"ю r}орм i"I мс'о,iов работы apxi{Ba и

орга}i,.Х]fi;:;ý'УТl***u"*о* 
при ра{с\{стреIми **IIPOcoý" ОТНеСеННЫХ К КОМПsТеН11'1И

}týi;-r.твенный за архив Hece.l персснý,чыtую ответствсgность за:

- вь}пOпкст{рlý 8озJ,ох{*нлlТ,iх lla архнв фуrrкuий }1 з&дач;

- фрrапизацию рабо,rы архива. cBoeBpeMcH}loý и кпалифиttирOвýннOt} вышоJiнениg

пFrtказо:], расttоряяtений, лоручеиий вьll'iестояýlег* pylto*ollcT*a. j{ейстsу;оý$,tх

l10p\laTt,lt]l'lo-[lpaвоl}Ыx актOIЗ rlo своем}- профи;riО j{еЯТýrtllНОС'l'И;

- аýде}i!.Iе дOt{уN{еЕтации] пр*пi.irоrреiзrrпri лействуюшlлми fiOpMaTI,IBI{o-11pxBOBbl[{и

дt}куме}rтами:
- преJlOставjIеиие в уст&нOв;I€нI{Oм rlорялке достовериuй етатистl,tческой 

,и икоЁt

шнфilрмаr-iии о деп"еJlьllости архиваt, 
,,_,^у,

- готовио*rп up*n,*a к работе 8 усjlовиях чрсзвычайшых ситуациý,

- IlредOa,ruоrr*чrч,a в YcTaHol}JlgH}I0M гIOр$tдке ,шосr"овсрпоЙ ста-гисти,tе*коЙ и ино}i

*пфорл,rаtt!lи о дgя'тсJIьнOс'ги аРхиВаl 
_. _..^?

-гФ.IORНо*,оuр*"оакрабоr.сВус":j0t]}1'tх.лрезВычаЙflъiхси'гуаЦи}1.

5.Зак,lrочштсльýые пt}jlfi жеllия,

5,l. Itпс.гояlltес ilолOжsнис вступаст в сi.lлу с M0l\{eHT& его у,IверхtдеtJия рукOводит*;Iем,

5'2.ИзмеitснкяидоПоЛltения.I]насТi]яtllее{l0J1O}кениеВносяТýяl}соO,f8с''сТв}ilt
llзNIgпенисм TpeбciBaHlTli действ}rошlег0 зilкоfi о;Iатсльýтва,

5, j. 11o:lolKeltиe ilб архивý дейс,гвуе,г до liр}ruя,гI{я I,1овOго Положешия,

5,.1. Срок действлtя ftojloжer{m* n* orpun*"*n. Ilо;tоиtеl'ие действует л0 приýятия gоýOго,


