
1953.5. Проведение экспертизы ценности документов

Пример 3.4

Общество с ограниченной ответственностью
«Вариант»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

23 декабря 2007 г. № 1
Москва

Председатель – Козырев М.И., заместитель генерального директора
Секретарь — Леонтьева А.И., заведующий архивом

Присутствовали члены комиссии: Петров С.А. – начальник канцелярии
Куликова М.П. – начальник отдела кадров
Попова Е.В. – заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение описи № 1 л/с дел долговременного хранения по личному составу 

ОАО «Русский текстиль» за 1994–2001 годы.
Доклад зав. архивом Леонтьевой А.И.
2. Рассмотрение акта о выделении документов к уничтожению.
Доклад зав. архивом Леонтьевой А.И.

1. СЛУШАЛИ:
Леонтьеву А.И., заведующего архивом, который представил на рассмотрение членов ко-

миссии опись № 1 л/с дел долговременного хранения ОАО «Русский текстиль» и его пред-
шественника – ТОО «Фирма «Текстиль» за 1994–2001 годы. В опись включены приказы 
по личному составу и расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам. 
Документы, включенные в опись, имеют долговременный срок хранения – 75 лет и явля-
ются основанием для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы работ-
ников. Документы упорядочены в соответствии с Основными правилами работы архивов 
организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.).

ВЫСТУПИЛИ:
Петров С.А., Куликова М.П., Попова Е.В. – предложили согласовать представленную 

опись.

РЕШИЛИ:
Опись № 1 л/с дел долговременного хранения по личному составу ОАО «Русский 

текстиль» и его предшественника ТОО «Фирма «Текстиль» за 1994–2001 годы в количе-
стве 24 единиц хранения согласовать.

2. СЛУШАЛИ:
Леонтьеву А.И., которая представила на рассмотрение членов экспертной комиссии 

акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих дальнейшему хранению. 
В акт включено 330 единиц хранения за 1994–2001 годы, сроки хранения которых, соглас-
но Перечню типовых управленческих документов, образующихся в деятельности органи-
заций, с указанием сроков хранения (утвержден Росархивом 6 октября 2002 г.), истекли. 
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(а не части или тома) аналогично исчислению, приведенному выше, т. е. нельзя уничто-
жать документы, сформированные в дело, например, за июль 2003 г., срок хранения ко-
торых 5 лет, – 1 августа 2008 г., они могут быть уничтожены только 1 января 2009 г.

Как указывалось ранее, срок хранения документов на нетрадиционных носителях со-
ответствует сроку хранения аналогичных видов документов на бумажных носителях.

Отбор документов на хранение и уничтожение должен проводиться путем полистно-
го просмотра дел. Не допускается проведение экспертизы ценности документов только 
по заголовкам дел в номенклатурах, описях структурных подразделений организации или 
на обложках дел без просмотра самих документов.

В делах, предназначенных для постоянного и длительного (свыше 10 лет) хранения, 
подлежат изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные ко-
пии документов.

При отборе дел на хранение уточняется также характер повторения и поглощения со-
держащейся информации в других документах, при этом учитывается вид, форма и пол-
нота повторения и поглощения.

Хранению подлежат только подлинники документов, а в случае их отсутствия (утра-
ты, выемки) – заверенные копии.

Отбор документов за соответствующий период к уничтожению и составление акта о вы-
делении их к уничтожению производится после составления описей на дела постоянного и 
временного (свыше 10 лет) хранения. Описи и акт рассматриваются на заседании ЭК.

В случае если организация является источником комплектования государственного 
или муниципального архива, то описи и акт о выделении их к уничтожению после согла-
сования ЭК организации направляются на утверждение ЭПК соответствующего архивно-
го органа.

Окончание Примера 3.4

В соответствии с данным Перечнем вышеуказанные документы имеют 5-летний срок хра-
нения. Практическая надобность в них миновала. Документы по личному составу за 1994–
2001 годы полностью упорядочены, описаны и включены в опись № 1 л/с дел долговремен-
ного хранения. Сохранность данной категории документов обеспечена.

ВЫСТУПИЛИ:
Петров С.А., Куликова М.П., Попова Е.В. – предложили в установленном порядке про-

вести уничтожение документов согласно акту.

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести в установленном Основными правилами работы архивов организаций (одо-

брены решением Коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.) порядке уничтожение докумен-
тов ОАО «Русский текстиль» и его предшественника – ТОО «Фирма «Текстиль» за 1994–
2001 годы в количестве 330 единиц хранения согласно представленному акту.

Председатель         Êîçûðåâ         М.И. Козырев

Секретарь           Ëåîíòüåâà      А.И. Леонтьева


