ИНФОРМАЦИЯ
о работе ЭПК архивного управления Курской области в 2020 году
В 2020 году состоялось 12 заседаний ЭПК архивного управления
Курской области, на которых были рассмотрены экспертные заключения
о (об) включении и исключении организаций – источников комплектования
государственных и муниципальных архивов Курской области.
По итогам рассмотрения:
2 организации включены в списки организаций-источников
комплектования государственных архивов Курской области, в том числе:
1 организация в список источников комплектования ОКУ «Госархив
Курской области» (комитет по охране объектов культурного наследия
Курской области);
1 организация в список источников комплектования ОКУ «ГАОПИ
Курской области» (Курская областная организация профессионального
союза работников лесных отраслей Российской Федерации);
12 организаций исключены из списков организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов Курской
области, в том числе:
4 организации - источники комплектования ОКУ «Госархив Курской
области» (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
земледелия и защиты почв от эрозии»; Представительство Курской области
при Правительстве РФ; комитет промышленности и транспорта Курской
области; комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и
продовольствия Курской области);
2 организации - источники комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской
области» (Курская областная общественная организация общероссийской
общественной организации ветеранов войны и военной службы; Курская
городская общественная организация общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы);
6 организаций - источников комплектования муниципальных архивов
(отдел аграрной политики Администрации Дмитриевского района; ОБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Дмитриевского
района (архивный отдел Администрации Дмитриевского района Курской
области); МКУ «Управление дошкольных образовательных учреждений»
(архивный отдел Управления делами Администрации города Курчатова
курской области); МО «Бобровский сельсовет» Рыльского района; МО
«Ломакинский
сельсовет»
Рыльского
района
(архивный
отдел
Администрации Рыльского района Курской области); филиал бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Курской
области в г. Железногорске» (архивный отдел Администрации
Железногорского района курской области);
1 организация исключена из списка организаций - источников
комплектования НТД ОКУ «Госархив Курской области» (ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты
почв от эрозии»);
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Также были рассмотрены экспертные заключения о включении
граждан в списки граждан (собственников или владельцев архивных
документов) – источников комплектования государственного архива.
В список граждан (собственников или владельцев архивных
документов) – источников комплектования ОКУ «Госархив Курской
области» включены 2 гражданина - Цымбулов Валерий Ильич, художник,
Отличник Народного Просвещения, заслуженный учитель ЯАССР, отличник
образования республики Саха (Якутия), лауреат премии общественного
признания «Курская антоновка», «Человек года – 2001»; Коровин Владимир
Викторович,
доктор
исторических
наук,
профессор
кафедры
конституционного права ФГБОУ ВО ЮЗГУ.
В 2020 году ЭПК Архивуправления были рассмотрены и
согласованы:
- инструкции по делопроизводству 3-х организаций: (2-х организаций –
источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области»; 1-й
организации – источника комплектования муниципальных архивов);
- положения об ЭК 31-й организации: (9-и организаций – источников
комплектования ОКУ «Госархив Курской области»; 22-х организаций –
источников комплектования муниципальных архивов);
- положения об архиве 34-х организаций: (9-и организаций –
источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области»; 25-и
организаций – источников комплектования муниципальных архивов);
- номенклатуры дел 83-х организаций (31-й - ОКУ «Госархив Курской
области»; 6-и - ОКУ «ГАОПИ Курской области»; 46-и – муниципальных
архивов Курской области).
В состав Архивного Фонда Курской области включено 33,387 ед. хр.
из 312 организаций (2019 г. – 40,834 ед.хр. из 402 организаций), в том числе:
управленческая документация составила 32,340 ед.хр. (2019 г. – 39,187
ед.хр.), из которых:
15,322 ед.хр. представлены государственными архивами, (в том числе
3,159 ед.хр. по личному составу, которые отнесены к управленческой
документации после проведения экспертизы по истечении 75-летнего срока
хранения (ОКУ «ГАОПИ Курской области»));
17,018 ед.хр. представлены муниципальными архивами (в том числе
3,675 ед. хр. – похозяйственные книги);
научно-техническая документация 0,105 ед.хр. (2019 г. – 0,322 ед.хр.).
документы личного происхождения 0,197 ед.хр. (2019 г. – 0,229 ед.хр.),
в том числе описи на 0,197 ед.хр. представлены государственными архивами;
муниципальные архивы описи на документы личного происхождения не
представляли;
фотодокументы 0,742 ед.хр., в том числе 0,522 ед.хр. –
государственными архивами (521 ед.хр. фотодокументов и 1 диск цифровых
фотодокументов (305 ед.уч.) и 0,221 – муниципальными архивами, в том
числе 2 – цифровые фотодокументы (0,041 ед.уч.);
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видеодокументы 0,003 ед.хр, в том числе – 0,001 ед.хр. представлена
ОКУ «Госархив Курской области» и 0,002 ед.хр. - архивным отделом
Администрации Железногорского района Курской области (2019 г. – 0,004
ед.хр.).
В сравнении с 2019 г. количество дел, включенных в состав Архивного
фонда, в 2020 г. уменьшилось, но незначительно (с 40,834 ед.хр. – 2019 г. до
33,387 ед.хр. – в 2020 г.). В большей степени это связано с увеличением (в 1,1
раза) отклоненных ЭПК описей документов, представленных организациями
– источниками комплектования государственных и муниципальных архивов.
Так, если в 2019 году были отклонены документы 65 организаций в
количестве 11,454 дел, то в 2020 году документы 69 организаций общим
количеством 13,122 дел. Больше всего отклонено описей из муниципальных
архивов Беловского, Октябрьского, Советского районов.
ЭПК архивного управления Курской области согласованы описи на
документы по личному составу в количестве 27,077 ед.хр. (2019 г. – 25,196
ед.хр.), в том числе:
государственными архивами представлены описи на 22,913 ед.хр.
(2019 г. – 17,704 ед.хр.);
муниципальными архивами представлены описи на 3,979 ед.хр.
(2019 г.– 7,056 ед.хр.);
конкурсными управляющими описи на 0,185 ед.хр. 2-х организаций
(2019 г. – 1,135 ед.хр.)
Таким образом, всего на заседаниях ЭПК архивного управления
Курской области утверждено и согласовано описей на 59,417 ед.хр. (2019 г. –
66,030 ед.хр.).
В 2020 г. значительно увеличилось (на 71,8%) количество
утвержденных и согласованных ЭПК архивного управления Курской области
описей переработанных фондов, представленных государственными и
муниципальными архивами Курской области. Так, ЭПК архивуправления
утверждены описи переработанных фондов в количестве 31,694 ед.хр., из
которых 12,670 ед.хр. представлены государственными архивами (2019 г. 1,740 ед.хр.) (ОКУ «Госархив Курской области» - 10,168 ед.хр., ОКУ
«ГАОПИ Курской области» - 2,502 ед.хр.), 19,024 ед.хр. - муниципальными
архивами.
Также ЭПК архивуправления согласованы в количестве 9,928 ед.хр.
описи по личному составу переработанных фондов, представленных
государственными (ОКУ «ГАОПИ Курской области» - 124 ед.хр., ОКУ
«ГАДЛС Курской области – 9,551 ед.хр.) и муниципальными архивами (253
ед.хр.).
Таким образом, всего на заседаниях ЭПК архивного управления
Курской области утверждены и согласованы описи переработанных фондов в
количестве 41,622 ед.хр.
ЭПК Архивуправления была утверждена опись на особо ценные
документы, выявленные в фонде № 4 «Курский губернский статистический
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комитет» ОКУ «Госархив Курской области» за 1835-1911 годы в количестве
1,600 ед.хр. (2019 г. – 0,269 ед.хр.).
На рассмотрение ЭПК Архивуправления государственными архивами
Курской области не представлялись Листы уникальных документов для
включения их в Государственный в реестр уникальных документов Курской
области.
В течение 2020 года, председателем экспертно-проверочной комиссии
архивного управления Курской области Л.Б. Кармановой были даны
2 поручения, из них: 1 - начальнику отдела по работе с аудиовизуальной
документацией и документами личного происхождения ОКУ «Госархив
Курской области» Атрепьевой Е.Г., 1 – и. о. директора - главному хранителю
фондов ОКУ «ГАДЛС Курской области» Савастиной Н.Ф., из которых:
1. Атрепьевой Е.Г. рассмотреть возможность включения в список
организаций-источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области»
учреждений культуры, учебных заведений - источников комплектования
архива,
в
деятельности
которых
формируется
аудиовизуальная
документация. О проделанной работе проинформировать ЭПК в октябре
2020 года. срок октябрь 2020 года (протокол от 02.03.2020 № 2), не
выполнено (протокол от 30.10.2020 № 10), в связи с чем было дано очередное
поручение о возможности включения ОБУК «Курская государственная
филармония», ОБПОУ «Курский государственный политехнический
колледж», ОГОУСПО «Курский базовый медицинский колледж», ФГБОУ
ВО «Юго-Западный государственный университет», ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», ФГБОУ ВО «КГСХА им. И.И. Иванова» в
список организаций – источников комплектования ОКУ «Госархив Курской
области» аудиовизуальными документами, о чем доложить на заседании
ЭПК Архивуправления в марте 2021 г.
2. Савастиной Н.Ф. провести переработку описей дел, документов по
личному составу фонда «Комитет пищевой и перерабатывающей
промышленности и продовольствия Курской области» за 2003-2014гг.
(протокол от 27.03.2020 № 3) – выполнено (протокол от 29.05.2020 № 5).
Секретарь ЭПК
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