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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной комиссии 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об экспертной комиссии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет) разработано в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «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», Уставом Университета 

и определяет порядок формирования и деятельности экспертной комиссии 

Университета (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является совещательным органом при ректоре Университета, 

создается приказом ректора Университета, действует на основании положения.  

1.3. Основной задачей Комиссии является организация и проведение 

экспертизы ценности документов (не содержащих сведений, составляющих 

государственную тайну), образовавшихся в процессе деятельности Университета. 

1.4. Основными функциями Комиссии являются: 

 организация ежегодного отбора дел для хранения и уничтожения; 

 рассмотрение и согласование проектов номенклатуры дел Университета, 

описей дел, документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, 

в том числе по личному составу, актов о выделении к уничтожению дел, 

не подлежащих хранению, и других актов; 

 подготовка предложений об определении сроков хранения документов, 

не предусмотренных перечнями, и об изменении сроков хранения отдельных 

категорий документов, установленных перечнями; 

 участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и методических 

документов по вопросам работы с документами в Университете; 
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 методическое руководство работами в области обеспечения сохранности 

документального и архивного фондов Университета. 

1.5. Положение о Комиссии утверждается ректором Университета. 

1.6. Изменения и дополнения в Положение о Комиссии вносятся приказом 

ректора Университета. 

2. Состав Комиссии 

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора 

Университета. 

2.2. В состав Комиссии включаются: председатель комиссии, секретарь 

комиссии, а также наиболее квалифицированные работники структурных 

подразделений Университета. 

Максимальное количество членов комиссии не ограничено, минимальное – 3. 

Председатель комиссии назначается из числа проректоров Университета. 

Секретарем Комиссии является начальник отдела документационного 

обеспечения управления. 

К работе Комиссии могут привлекаться эксперты и консультанты – работники 

Университета и специалисты сторонних организаций. 

3. Права Комиссии 

При выполнении возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 

3.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации структурным 

подразделениям Университета по вопросам разработки номенклатур дел 

и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 

недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу и др. 

3.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений Университета: 

 письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного 

уничтожения документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том 

числе документов по личному составу; 

 информацию по номенклатуре дел (определение сроков хранения 

документов, не предусмотренных действующими перечнями, а также по изменению 

установленных сроков хранения отдельных документов). 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей 

структурных подразделений Университета о качестве и соблюдении сроков 

подготовки документов к передаче в архив, об условиях хранения и обеспечения 

сохранности документов, о причинах утраты документов. 

3.4. Приглашать работников Университета и специалистов сторонних 

организаций на заседания комиссии в качестве экспертов и консультантов. 
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3.5. Информировать руководство Университета по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии. 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия работает по годовому плану, утвержденному ректором 

Университета.  

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются 

на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год.  

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. 

4.4. Заседания Комиссии протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Комиссии (Приложение). 

4.5. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу 

отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Право голоса имеют только члены Комиссии. 

Приглашенные эксперты и консультанты в голосовании не участвуют. 

4.6. Решения Комиссии вступают в силу после их утверждения ректором 

Университета. 

4.7. Ведение делопроизводства Комиссии, хранение и использование 

ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль, за исполнением 

принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии.



Приложение к Положению 

об экспертной комиссии ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный 

университет»  

 

Образец оформления протокола 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Тюменского 

государственного университета  

___________ В.Н. Фальков 

Дата 

                                                         

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии 

от ______________ № ___ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ˗   Фамилия, инициалы 

СЕКРЕТАРЬ  ˗   Фамилия, инициалы 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ˗   Фамилия, инициалы (в алфавитном порядке)  

ОТСУТСТВОВАЛИ  ˗    Нет  

                                             (при  наличии  отсутствующих  составляется   список 

                                             в алфавитном порядке) 

ПРИГЛАШЕННЫЕ  ˗   (перечисляются       фамилии,      инициалы       приглашенных 

                                                     в алфавитном порядке с указанием должностей 

                                             и организаций) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 

2. 

3. 

  

1. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

        РЕШИЛИ: 
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2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

        РЕШИЛИ: 

 

3. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

        РЕШИЛИ: 

 

Председатель    Личная подпись        Расшифровка подписи 

Секретарь      Личная подпись        Расшифровка подписи 

 


