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2. Функции экспертной комиссии: 

 

Экспертная комиссия училища: 

2.1. организует и проводит совместно с  архивом училища  ежегодный отбор документов 

для дальнейшего хранения или выделения их к уничтожению, при этом основное внимание 

уделяется отбору в структурных подразделениях документов и дел, подлежащих сдаче в  

Национальный Архив  РТ, а также экспертизе ценности документов с отметкой "ЭПК"; 

 

2.2.  рассматривает  описи дел постоянного хранения, подлежащих передаче на хранение в 

Национальный Архив РТ с постоянным составом документов; описи дел долговременного 

хранения и по личному составу; акты о выделении к уничтожению документов и дел; выно-

сит решение о представлении этих документов на утверждение ЭПМК ГАУ при КМ РТ;  

 

2.3. рассматривает  предложения  об установлении сроков хранения документов, не преду-

смотренных действующими перечнями; 

 

2.4. рассматривает номенклатуру дел училища,  контролирует  полноту и правильность  ее 

составления; 

 

2.5. организует прием и передачу документов при смене  лица, ответственного за архив. 

 

 

 

3. Права экспертной комиссии 

 

При выполнении своих функций Экспертная комиссия  училища имеет право: 

3.1. в соответствии с установленными требованиями давать структурным подразделениям 

техникума рекомендации по вопросам отбора документов на хранение или выделения их к 

уничтожению, упорядочения и передачи их в  архив училища; 

 

3.2. требовать от руководителей структурных подразделений училища  проведения розыска 

недостающих дел, подлежащих постоянному, долговременному хранению и по личному 

составу,  и представления письменного объяснения от структурного подразделения  в слу-

чае их отсутствия; 

 

3.3. заслушивать на своих заседаниях сообщения лица,  ответственного за архив 

-  о качестве оформления документов 

- о ведении  учета и  состоянии сохранности дел постоянного и долговременного хранения и 

по личному составу; 

 

3.4. приглашать в качестве консультантов и экспертов сотрудников училища, научных со-

трудников других учреждений и куратора из  Государственного архивного управления при 

Кабинете Министров РТ. 
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4. Организация работы экспертной комиссии 

 

4.1. Заседания Экспертной комиссии  училища созываются по мере необходимости. 

 

4.2. Решения Экспертной комиссии принимаются большинством голосов членов ЭК, при-

сутствующих на заседании. 

 

4.3. Заседания Экспертной комиссии протоколируются. Протоколы заседаний подписыва-

ются председателем и секретарем ЭК. 

 

4.4. Ведение делопроизводства Экспертной комиссии и хранение ее документации возлага-

ется на секретаря ЭК. 

 

 

 

 

 
 


