1.4. ЭК возглавляется начальником Отдела документационного
обеспечения Университета. Секретарем ЭК является архивариус Отдела
документационного обеспечения. Персональный состав ЭК назначается
приказом Университета. В качестве экспертов к работе ЭК могут привлекаться
представители сторонних организаций, в том числе ГлавАрхива Москвы.
2. Основные задачи Экспертной комиссии
Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на
стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел и в процессе
формирования дел.
2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на
стадии подготовки их к Архивному хранению.
2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к
передаче на государственное хранение в Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Центральный государственный Архива города
Москвы» ( далее -ГБУ «ЦГА Москвы»).
3. Основные функции экспертной комиссии
В соответствии с возложенными задачами ЭК выполняет следующие
функции:
3.1. Совместно с Отделом документационного обеспечения организует и
проводит ежегодный отбор документов Университета для дальнейшего их
хранения или выделения к уничтожению, осуществляет контроль за
организацией документов в делопроизводстве Университета.
3.2. Организует и осуществляет методическое руководство работой по
проведению экспертизы ценности и подготовке к последующему хранению
документов Университета.
3.3. Совместно с работниками Отдела документационного обеспечения
проводит для структурных подразделений и для лиц, ответственных за
делопроизводство в структурных подразделениях консультации по вопросам
работы с документами, участвует в проведении мероприятий по повышению
их деловой квалификации.
3.4. Рассматривает, принимает решения о согласовании и
представляет:
3.4.1. На утверждение ЦЭПК ГлавАрхива Москвы, а затем на
утверждение руководству Университета:
- описи дел постоянного хранения документов Университета.
3.4.2. На согласование ЦЭПК ГлавАрхива Москвы, а затем на
утверждение руководству Университета:
- положения об Архиве и постоянно действующей Экспертной
комиссии Университета;
- Сводную номенклатуру дел Университета;

- Инструкцию по делопроизводству;
- описи дел по личному составу;
- акты об утрате и неисправимом повреждении документов постоянного
хранения и по личному составу;
- акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны.
3.4.3. На утверждение руководителю Университета без рассмотрения
ЦЭПК ГлавАрхива Москвы:
- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками
хранения;
- графики по подготовке и передаче документов Университета на
постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы»;
- другие документы, рассматриваемые ЭК Университета (кроме
перечисленных в пп. 3.4.1.-3.4.2.)
4. Права Экспертной комиссии
При выполнении возложенных функций ЭК имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции дает рекомендации структурным
подразделениям и отдельным работникам Университета по вопросам
разработки номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве,
экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного
срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления
документов.
4.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений:
- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного
уничтожения документов постоянного и долговременного сроков хранения, в
т.ч. документов по личному составу;
- предложения и заключения, необходимые для определения сроков
хранения документов.
4.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных
подразделений о ходе подготовки документов к Архивному хранению, об
условиях хранения и обеспечения сохранности документов Университета о
причинах утраты документов.
4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и
экспертов специалистов структурных подразделений, представителей
ГлавАрхива Москвы, сторонних организаций.
4.5. ЭК, в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комиссии
имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки
некачественно и небрежно подготовленные документы.
4.6. Информировать ректора Университета по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
4.7. В установленном порядке представлять Университет в ГлавАрхиве
Москвы.

