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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» 

(ГБОУ СПО ЛНР «ЛКИТП) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Порядком создания и деятельности комиссий по 

проведению экспертизы ценности документов, утвержденным Главой 

Луганской Народной Республики 07 июня 2016 № 296, учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства» 

далее ЛКИТП создает Экспертную комиссию (далее - ЭК) для организации и 

проведения экспертизы ценности документов, образованных в 

делопроизводстве, и представления результатов Экспертизы ценности 

документов на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии (далее - ЭПК) 

Государственной архивной службы Луганской Народной Республики (далее 

– Госархив ЛНР).  

1.2. ЭК является постоянно действующим органом учреждения. 

1.3. В своей деятельности ЭК руководствуется Временным Основным 

Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики, актами Главы 

Луганской Народной Республики, иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики, Порядком создания и деятельности 

комиссии по проведению экспертизы ценности документов, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29 

сентября 2015 года № 502 / 02, а также  Типового положения об экспертной 

комиссии территориального органа государственного органа, 

государственного и муниципального учреждения, организации, предприятия, 

не имеющих юридических лиц в сфере своего управления утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 02 

августа 2016 года № 389. 



1.4. Экспертная комиссия назначается приказом руководителя 

предприятия из числа квалифицированных специалистов под 

председательством одного из руководящих работников предприятия. В 

состав ЭК в обязательном порядке включаются руководитель службы 

делопроизводства, представитель бухгалтерской службы, секретарь 

комиссии, представитель кадровой службы предприятия. 

  

II. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1 Разрабатывает предложения по оптимизации состава документов 

архива, образующихся в процессе деятельности предприятия, об 

установлении, изменении или уточнении сроков хранения документов 

предприятия и представляет их на рассмотрение руководству предприятия. 

2.2 Разрабатывает и выносит рекомендации по методическим и 

практическим вопросам организации делопроизводства на предприятии. 

2.3 Осуществляет методическое руководство и контроль за работой 

архива и службы делопроизводства предприятия, осуществляет проверку 

деятельности структурных подразделений по организации работы с 

документами. 

2.4 Организует консультации работников предприятия, участвует 

совместно со службой делопроизводства в подготовке и проведении 

мероприятий по повышению деловой квалификации. 

2.5 Определяет совместно с архивом организацию и порядок работы по 

отбору документов на архивное хранение или уничтожение в структурных 

подразделениях предприятия. 

2.6 Рассматривает и выносит решение об одобрении: 

- сводных описей дел на документы постоянного срока хранения (в т. ч. 

научно-техническую документацию и специальную документацию), описи 

дел на документы по личному составу; 

- сводной номенклатуры дел предприятия; 

- актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками 

хранения; 

- методических пособий по работе с документами. 

2.7 Представляет на утверждение руководству предприятия: 

- описи дел на документы постоянного срока хранения; 

- описи дел на документы по личному составу; 

- акты на уничтожение документов. 

 



В состав ЭК, который утверждается директором ЛКИТП, входят 

деловод, представитель бухгалтерской службы, заместители директора.  

Председателем ЭК назначается, как правило, заместитель директора, а 

секретарем - лицо, ответственное за архив. 

5. Секретарь ЭК по решению председателя обеспечивает созыв 

заседаний комиссии, составляет протоколы, доводит до сведения отдельных 

лиц решение комиссии, осуществляет учет и отчетность о проведенной 

работе, ведет документацию ЭК и обеспечивает ее сохранность. 

6. ЭК работает в соответствии с годовым планом, который утверждает 

директор ЛКИТП, и отчитывается перед ним о проведенной работе. 

7. Задачами ЭК учреждения является: 

- организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и формировании дел; 

- организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

подготовки их к архивному хранению; 

- организация и проведение отбора и подготовки документов к 

передаче на государственное хранение, в том числе методической, 

аудиовизуальной документации. 

8. ЭК юридического лица принимает решение об: 

1) одобрении и представлении ЭПК Госархива ЛНР следующих 

документов:  

- описей дел постоянного хранения, 

- описей дел по кадровым вопросам (личному составу),  

- номенклатур дел,  

- инструкций по делопроизводству,  

- положений об экспертной комиссии Центра,  

- актов о выделении к уничтожению документов, не внесенных в 

Архивный фонд, 

- актов об изъятии документов из Архивного фонда,  

- актов об утрате или неисправимых повреждениях документов 

Архивного фонда, длительного (свыше 10 лет) хранения, по кадровым 

вопросам (личному составу); 

2) одобрении и представлении ЭПК Госархива ЛНР следующих 

документов юридических лиц, ликвидированных или прекративших свою 

деятельность на территории ЛНР: 

- сводных описей дел постоянного хранения; 

- описей дел на документы по кадровым вопросам (личному составу). 

3) одобрении описей дел длительного (свыше 10 лет) хранения, 

перечней сведений, относящихся к служебной информации.  



9. Для выполнения возложенных на ЭК задач ей предоставляется 

право: 

- контролировать соблюдение в учреждении, отдельными работниками, 

ответственными за организацию документов в делопроизводстве, 

установленных требований по разработке номенклатур дел, формированию 

дел, экспертизе ценности документов, упорядочению и оформлению 

документов; 

- определять сроки хранения документов, не предусмотренных 

типовым и отраслевыми перечнями видов документов с указанием сроков их 

хранения; 

- информировать руководителя учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию ЭК. 

10. Заседание ЭК проводится не реже, чем один раз в год и считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей состава ее 

членов. 

11. Решение ЭК принимается большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель (в случае его отсутствия - заместитель) и 

секретарь комиссии, и вступает в силу с момента утверждения протокола 

заседания ЭК директором Центра. 

12. В случае отказа руководителя юридического лица утвердить 

протокол заседания ЭК ее председатель может обратиться с жалобой в 

экспертно-проверочную комиссию Государственной архивной службы 

Луганской Народной Республики. 


