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ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей экспертной комиссии

Дальневосточного филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» (далее ДВФ ВАВТ)

1. Общие положения

1. Постоянно действующая экспертная комиссия ДВФ ВАВТ создается 
для организации и проведения работы по экспертизе ценности 
документов (определению сроков их хранения), подготовки их к 
передаче в архив ДВФ ВАВТ, отбору дел на хранение и уничтожение.

2. Экспертная комиссия является совещательным органом при директоре 
ДВФ ВАВТ, который утверждает принятые решения.

3. ЭК создается приказом директора ДВФ ВАВТ в количестве не менее 
трех человек. Председателем экспертной комиссии является начальник 
отдела кадров ДВФ ВАВТ, секретарем - лицо, ответственное за архив 
вуза.

4. В своей деятельности экспертная комиссия ДВФ ВАВТ 
руководствуется «Основными правилами работы архивов 
организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 
06.02.2002г.), Перечнем типовых документов, образующихся в 
деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других 
учреждений, организаций, предприятий с указанием сроков хранения, 
утвержденным начальником Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР 15.08.1988г. (в редакции от 31.07.2007г.), 
другими нормативными актами, регламентирующими работу архивов 
организаций, настоящим положением.

2. Основные задачи экспертной комиссии ДВФ ВАВТ

1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 
делопроизводства, при составлении номенклатуры дел, в процессе 
формирования дел, а также при подготовке дел к архивному хранению.

2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 
подготовки их к сдаче в архив ДВФ ВАВТ.

3. Контроль за обеспечением сохранности, формированием документов 
на кафедрах, деканатах факультетов, в Центре обучения по



дополнительным образовательным программам и дистанционным 
технологиям и в других подразделениях ДВФ ВАВТ.

3. Основные функции экспертной комиссии ДВФ ВАВТ

1. Осуществление методического руководства работой по экспертизе 
ценности документов, подготовки их к архивному хранению, а также 
по разработке нормативно-методических документов, 
регламентирующих деятельность архива и делопроизводственной 
службы ДВФ ВАВТ.

2. Организация ежегодного отбора документов на хранение и 
уничтожение.

3. Рассмотрение и вынесение решений об одобрении:
описей на дела постоянного хранения, на документы по личному 

составу, а также на дела временного (свыше 10 лет) срока хранения, 
подлежащие передаче в архив ДВФ ВАВТ;
- актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих дальнейшему 
хранению.
4. Осуществление контроля за качеством подготовки дел структурными 
подразделениями к сдаче в архив.

4. Права экспертной комиссии ДВФ ВАВТ 

Имеет право:

1. В пределах своей компетенции давать рекомендации отделам и 
сотрудникам ДВФ ВАВТ по вопросам экспертизы ценности 
документов, розыска недостающих дел постоянного хранения, 
упорядочения и оформления документов.

2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений вуза о состоянии работы по отбору и подготовке дел к 
архивному хранению, обеспечению их сохранности и учета, о 
выполнении требований по оформлению документов.

3. Экспертная комиссия в лице ее председателя и секретаря имеет право 
не принимать и возвращать для доработки некачественно и небрежно 
подготовленные документы, не соответствующие установленным 
требованиям.


