
УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования

ПОЛОЖЕНИЕ

О постоянно-действующей экспертной комиссии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургская Государственная Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»

1. Общие положения

1.1. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности документов ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсаковв» 
(далее -  Консерватория), и их отбору на государственное хранение или уничтожение 
создается постоянно действующая Экспертная комиссия (ЭК).

1.2. В своей работе ЭК руководствуется «Типовой инструкцией по делопроизводству в 
Министерствах и ведомствах Российской Федерации», Федеральным законом № 125 «Об 
архивном деле в Российской Федерации», утвержденном указом Президента РФ от 
22.10.2004, приказом Министерства Культуры РФ N 526 от 31.03.2015 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» 
инструкциями Консерватории.



1.3. ЭК является совещательным органом. Ее решения вступают в силу после утверждения 
их ректором Консерватории, после рассмотрения Экспертной проверочно-методической 
комиссией Центрального государственного архива литературы и искусства (ЭПМК 
ЦГАЛИ СПб).

1.4. ЭК назначается приказом ректора Консерватории в составе не менее 3 человек. 
Председателем ЭК назначается ректор Консерватории. В состав комиссии включается 
заведующий архивом с возложением на него обязанностей секретаря комиссии.

2. Функции экспертной комиссии

2.1. ЭК ежегодно организует отбор документов на хранение и уничтожение. При этом 
основное внимание ЭК уделяет отбору на постоянное государственное хранение 
документов, подлежащих передаче в ЦГАЛИ СПб

2.2. ЭК рассматривает описи на хранящиеся в архиве Консерватории документы 
постоянного хранения, по личному составу и представляет их на утверждение ЭПМК 
ЦГАЛИ СПб.

2.3. ЭК участвует в подготовке и рассматривает номенклатуру дел Консерватории, другие 
методические пособия по делопроизводству и обеспечению сохранности документов.

2.4. ЭК рассматривает Положение об изменении сроков хранения отдельных категорий 
документов, установленных действующим перечнем, для внесения их на утверждение 
Центральной экспертно-проверочной методической комиссии Архивного комитета 
Санкт-Петербурга (ЦЭПМК Архивного комитета СПб).

3. Организационная работа экспертной комиссии

3.1. ЭК работает в контакте с ЭПМК ЦГАЛИ СПб и получает от нее необходимые 
организационно-методические указания.

3.2.3аседания ЭК созываются по мере необходимости. Заседания ЭК протоколируются, 
протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии и утверждаются 
ректором Консерватории.

З.З.Решения ЭК принимаются большинством голосов. При разделении голосов поровну 
спорный вопрос решается ректором Консерватории.

4. Права экспертной комиссии

4.1. В соответствии с установленными требованиями ЭК предоставляется право давать 
указания структурным подразделениям по вопросам отбора документов на хранение и



уничтожение, их научно-технической обработки, о порядке передачи документов в 
архив Консерватории.

4.2.Запрашивать от структурных подразделений сведения, необходимые для определения 
ценности документов.

4.3.Приглашать для консультации сотрудников ЦГАЛИ СПб.

4.4.Помогать в сборе документов постоянного хранения и по личному составу при 
научно-технической обработке (НТО) документов.
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Протокол ЭК Консерватория
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

ПРИКАЗ
по общим вопросам

«17» мая 2016 г. № 308

Об утверждении
локальных нормативных актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Положение об архиве» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова». (Приложение к 
настоящему приказу).

2. Утвердить и ввести в действие «Положение о постоянно-действующей экспертной 
комиссии» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова». (Приложение к настоящему приказу).

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на и.о. проректора по научной работе 
Дегтяреву Н.И.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора А.Н. Васильев

С приказом ознакомлен:

И.о.проректора по научной работе -^-■-'-Дегтярева Н.И. « -/?» 0 5  2016 г.


