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Приложение № 2 

к приказу Муниципального 

казенного учреждения 

«Муниципальный архив города 

Керчи»  

от 7 мая 2019 г. № 12 

 

 

Регламент работы  

Экспертно-методической комиссии 

Муниципального казенного учреждения  

«Муниципальный архив города Керчи» 

 

 

I. Организация работы ЭМК 

 

1.1. Экспертно-методическая комиссия Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города Керчи» (далее – ЭМК) 

осуществляет свою деятельность на основании Положения об Экспертно-

методической комиссии Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» (далее – Положение об ЭМК) и 

Регламента работы Экспертно-методической комиссии Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи» (далее – 

Регламент ЭМК).  

1.2. Регламент ЭМК утверждается приказом Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города Керчи» (далее – муниципальный 

архив). 

1.3. Регламент ЭМК разработан в соответствии с Регламентом работы 

Экспертно-проверочной комиссии Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым (далее – ЭПК Госкомархива), утвержденного 

приказом Государственного комитета по делам архивов Республики Крым от 30 

марта 2018 г. № 15-п «Об утверждении Положения и Регламента работы 

Экспертно-проверочной комиссии Госкомархива», Примерного регламента 

организации работы экспертной комиссии архивного отдела, архивного отдела 

(муниципального архива) администрации муниципального образования 

Республики Крым, экспертно-методической комиссии муниципального архива 

муниципального образования Республики Крым, утвержденного приказом 

Государственной архивной службы Республики Крымот 9 февраля 2015 г. № 14 

«Об утверждении примерных положений и регламента организации работы 

экспертной комиссии архивного отдела, архивного отдела (муниципального 

архива), экспертно-методической комиссии муниципального архива» 

(Государственная архивная служба Республики Крым переименована в 

Государственный комитет по делам архивов Республики Крым на основании 

Указа Главы Республики Крым от 17 ноября 2017 г.  № 487-У «О некоторых 
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вопросах Государственной архивной службы Республики Крым»), Регламента 

организации работы экспертной комиссии архивного отдела администрации 

города Керчи Республики Крым», утвержденного постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 9 февраля 2018 г. № 245/1-п 

«Об утверждении Регламента организации работы экспертной комиссии 

архивного отдела администрации города Керчи Республики Крым», 

Инструкцией по делопроизводству в Муниципальном казенном учреждении 

«Муниципальный архив города Керчи», утвержденной приказом 

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи» от 10 декабря 2018 г. № 72 . 

1.4. Распределение обязанностей председателя, секретаря и 

членов ЭМК: 

1.4.1. Председатель ЭМК: 

1.4.1.1. Организует работу ЭМК в соответствии с годовым планом ЭМК и 

ежегодно отчитывается о работе, проведенной ЭМК. 

1.4.1.2. Назначает дату, место и время проведения заседания ЭМК. 

1.4.1.3. Принимает решение (в случае необходимости) о проведении 

внеочередного заседания, определяет его дату, место и время проведения. 

1.4.1.4. Принимает решение о рассмотрении незапланированного 

вопроса. 

1.4.1.5. Председательствует на заседаниях ЭМК.  

1.4.1.6. Обеспечивает контроль за своевременным рассмотрением 

документов и материалов, поступивших на рассмотрение ЭМК. 

1.4.1.7. Несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на ЭМК задач, осуществляет контроль за исполнением решений 

ЭМК. 

1.4.2. Секретарь ЭМК: 

1.4.2.1. Ведет делопроизводство ЭМК согласно Инструкции по 

делопроизводству в Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный 

архив города Керчи», готовит заседания ЭМК. 

1.4.2.2. Осуществляет приём и регистрацию полученных документов, 

регистрацию и отправку исходящих документов. 

1.4.2.3. Проверяет комплектность и правильность заполнения 

полученных документов. 

1.4.2.4. Осуществляет распределение поступивших документов среди 

членов ЭМК для рассмотрения не позднее трех дней со дня их поступления.  

1.4.2.5. Осуществляет контроль за своевременным представлением 

членами ЭМК документов для рассмотрения на заседании ЭМК. 

1.4.2.6. Осуществляет контроль за движением документов, 

представленных на рассмотрение ЭМК. 

1.4.2.7. Готовит проект повестки дня заседания ЭМК, составляет список 

приглашенных лиц (при необходимости). 

1.4.2.8. Созывает заседания ЭМК в установленные сроки. 
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1.4.2.9. Оформляет проекты протоколов заседаний ЭМК на бланке 

протокола заседания экспертно-методической комиссии (приложение № 4 к 

приказу муниципального архива от 10 декабря 2018 г. № 73 «Об утверждении и 

введении в действие бланков Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи»). 

1.4.2.10. Протоколирует заседания ЭМК и оформляет протоколы 

заседаний Экспертно-методической комиссии (далее – протокол заседания 

ЭМК) в течение одного-десяти дней после проведения заседаний ЭМК. 

1.4.2.11. Оформляет выписки из протоколов заседаний ЭМК (при 

необходимости). 

1.4.2.12. Осуществляет ведение и хранение учетных, плановых, 

отчетных и других документов, образующихся в деятельности ЭМК. 

1.4.2.13. Проставляет штампы о согласовании на рассмотренных 

членами ЭМК документах. 

1.4.2.14. Информирует заинтересованные организации о 

решениях ЭМК, в том числе в виде выписок из протоколов заседаний ЭМК 

(при необходимости). 

1.4.2.15. Имеет право не принимать к рассмотрению ЭМК и возвращать 

на доработку составителям некачественно и небрежно подготовленные 

документы. 

1.4.2.16. Направляет документы, рассмотренные ЭМК, для рассмотрения 

и согласования экспертной комиссии архивного отдела администрации города 

Керчи Республики Крым (далее – ЭК архивного отдела).  

1.4.2.17. Возвращает заинтересованным организациям документы после 

их согласования в установленном порядке либо на доработку.  

1.4.2.18. Осуществляет подготовку проектов годовых плана работы 

ЭМК и отчета о работе ЭМК. 

1.4.3. В случае отсутствия секретаря ЭМК его обязанности исполняет 

один из членов ЭМК по решению председателя ЭМК. 

1.4.4. Члены ЭМК: 

1.4.3.1. Рассматривают представленные на ЭМК документы. 

1.4.3.2. Составляют на рассматриваемые документы экспертные 

заключения. 

 

II. Планирование работы ЭМК и отчетность о работе ЭМК 

 

2.1. ЭМК организует свою работу в соответствии с годовым планом.  

2.2. Годовой план работы ЭМК разрабатывается с учетом: 

2.2.1. Годового плана работы муниципального архива. 

2.2.2. Годовых планов работы экспертных комиссий организаций-

источников комплектования муниципального архива (далее – ЭК организаций-

источников комплектования муниципального архива). 

2.2.3. Поступивших в письменном виде предложений и рекомендаций 

ЭПК Госкомархива. 
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2.2.4. Предложений ЭК архивного отдела, председателя и членов ЭМК, 

структурных подразделений муниципального архива и должностных лиц, не 

входящих в состав структурных подразделений муниципального архива, ЭК и 

архивов организаций-источников комплектования муниципального архива, 

поступивших в письменном или в устном виде в ЭМК до 1 декабря текущего 

года. 

2.3. Годовые планы работы ЭМК составляются ежегодно согласно 

установленной формы (приложение № 1). 

2.4. Проект плана работы ЭМК на очередной год составляется секретарем 

ЭМК до 30 декабря текущего года. 

2.5. Проект годового плана рассматривается ежегодно на последнем 

заседании ЭМК и после его одобрения утверждается директором 

муниципального архива или иным уполномоченным им должностным лицом. 

2.6. Годовой отчет о работе ЭМК составляется в текстовой форме в 

соответствии с разделами годового плана работы ЭМК до 30 декабря текущего 

года, рассматривается ежегодно на первом заседании ЭМК и после его 

одобрения утверждается директором муниципального архива или иным 

уполномоченным им должностным лицом. 

 

III. Организация работы с документами, 

поступающими на рассмотрение ЭМК 

 

3.1. Проекты документов или предложения, поступающие на 

рассмотрение ЭМК, направляются в адрес ЭМК с сопроводительным письмом, 

подписанным руководителем заинтересованной организации или его 

заместителем, с приложением необходимых документов на имя председателя 

ЭМК. 

Поступающие на рассмотрение ЭМК документы должны быть 

оформлены в соответствии с Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

31 марта 2015 г. № 526, с Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 января 2007 г.  № 19 (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федераций от 

16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированным в Минюсте РФ 5 мая 2009 г., 

регистрационный № 13893) и должны иметь необходимое количество 

экземпляров. 
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Документы, которые представляются на рассмотрение ЭМК, могут быть 

доставлены непосредственно представителем заинтересованной организации, 

поступить по почте или с курьером. 

Документы, представленные на рассмотрение ЭМК в электронной форме, 

к рассмотрению не принимаются. 

3.2. Документы, направляемые на рассмотрение ЭМК, представляются 

секретарю ЭМК. 

3.3. Документы представляются на рассмотрение ЭМК не позднее чем за 

30 дней до дня проведения планового заседания ЭМК. В случае если 

документы поступили позднее, их рассмотрение переносится на следующее 

плановое заседание ЭМК. 

3.4. Документы, представленные на ЭМК без необходимого количества 

экземпляров или не имеющие необходимых реквизитов, к рассмотрению  ЭМК 

не принимаются и подлежат возврату в организацию с сопроводительным 

письмом на имя руководителя организации. 

3.5. Поступившие документы или предложения и сопроводительные 

письма к ним регистрируются секретарем ЭМК. 

Секретарь ЭМК представляет на рассмотрение председателю ЭМК 

поступившие документы или предложения. После получения резолюции 

председателя ЭМК секретарь ЭМК передает поступившие документы или 

предложения членам ЭМК для подготовки их рассмотрения на 

заседаниях ЭМК. 

3.6. Секретарь ЭМК проверяет комплектность и правильность 

оформления документов, поступивших на рассмотрение ЭМК. При выявлении 

в ходе проверки недостающих и неправильно оформленных документов, 

секретарь ЭМК информирует об этом исполнителя заинтересованной 

организации, представившей документы на рассмотрение ЭМК. В случае если 

по истечении 10 рабочих дней организация не представит в адрес ЭМК 

необходимые и правильно оформленные документы, секретарь ЭМК готовит 

письмо с обоснованием отказа в рассмотрении документов на заседании ЭМК 

за подписью председателя ЭМК и не позднее 3 рабочих дней (с момента 

истечения десятидневного срока ожидания) направляет его в заинтересованную 

организацию, представившую документы, по почте по адресу, указанному в 

бланке сопроводительного письма данной организации, либо курьером, либо 

вручает лично под роспись представителю данной организации.  

Ответственность за качество представленных на рассмотрение ЭМК 

документов возлагается на их составителей.  

3.7. Члены ЭМК рассматривают поступившие документы, готовят 

экспертные заключения в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

документов, и передают рассмотренные документы секретарю ЭМК для 

включения в повестку дня заседания ЭМК. 

3.8. Секретарь ЭМК включает рассмотрение поступивших документов в 

повестку дня заседания ЭМК и готовит проект протокола заседания ЭМК. 
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3.9. Поступившие документы и предложения рассматриваются на 

ближайшем запланированном заседании ЭМК. 

При необходимости председатель ЭМК принимает решение о проведении 

внепланового заседания ЭМК для рассмотрения поступивших документов и 

предложений.  

При необходимости председатель ЭМК принимает решение о 

внеплановом рассмотрении вопроса на ЭМК. 

3.10. Проект повестки дня заседания ЭМК и подлежащие рассмотрению и 

оформленные в установленном порядке документы со всеми необходимыми 

дополнительными материалами к ним представляются секретарем ЭМК для 

ознакомления председателю и членам ЭМК не позднее чем за 2дня до 

соответствующего заседания ЭМК. 

3.11. В случае вынесения решения ЭМК о доработке документов с учетом 

замечаний эксперта ЭМК, организация, представившая данные документы, 

имеет право исправить указанные замечания в течение                 5-ти рабочих 

дней после состоявшегося заседания ЭМК. Если эксперт, рассматривавший 

данные документы, делает вывод, что замечания исправлены, то в экспертном 

заключении делается отметка об исправлении указанных замечаний, на 

основании которого в проект протокола заседания ЭМК вносятся 

соответствующие записи. 

 

IV. Проведение заседаний ЭМК 

 

4.1. Заседания ЭМК проводятся в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы ЭМК. 

4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов ЭМК.  

4.3. Время для докладов на заседаниях ЭМК предоставляется в пределах 

20 минут, для выступлений в пределах 10 минут. 

4.4. Представленные на рассмотрение ЭМК документы и проекты 

решений ЭМК обсуждаются на заседании ЭМК, после чего проходит 

голосование. 

4.5. Решения ЭМК принимаются по каждому рассматриваемому 

документу (вопросу) отдельно, большинством голосов присутствующих членов 

ЭМК. При разделении голосов поровну решение принимается председателем 

ЭМК. 

4.6. Заседания ЭМК протоколируются секретарем ЭМК. Особые мнения 

членов ЭМК отражаются в протоколе или прилагаются к протоколу в 

письменном виде. 

4.7. Протокол заседания ЭМК с приложением всех документов 

представляются на рассмотрение председателя ЭМК не позднее 10 дней после 

проведения заседания. 
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4.8. Протокол заседания ЭМК подписывается председателем и 

секретарем ЭМК, после чего представляется на утверждение директору 

муниципального архива или уполномоченному им должностному лицу.  

4.9. Члены ЭМК и лица, приглашенные на заседание ЭМК, имеют право 

ознакомиться с протоколом заседания ЭМК и иными материалами по вопросам, 

в решении которых они принимали участие. 

4.10. Оформленные в установленном порядке рассмотренные на 

заседании ЭМК документы со всеми необходимыми дополнительными 

материалами к ним, подлежащие согласованию в установленном порядке с ЭК 

архивного отдела, направляются в ЭК архивного отдела с сопроводительным 

письмом, подписанным председателем ЭМК, не позднее чем через 15 дней со 

дня проведения заседания. 

4.11. При необходимости копии протоколов заседаний ЭМК или 

выписки из протоколов заседаний ЭМК предоставляются заинтересованным 

организациям по их письменному запросу. 

 

V. Документирование деятельности ЭМК 

 

5.1. В деятельности ЭМК создаются следующие основные виды 

документов: 

- протоколы заседаний ЭМК;  

- выписки из протоколов заседаний ЭМК; 

- экспертные заключения; 

- письма; 

- планы;  

- отчеты.  

5.2. Порядок ведения протокола заседания ЭМК и оформления выписки 

из него: 

5.2.1. Протокол заседания ЭМК составляется на основании экспертных 

заключений и записей, произведенных во время заседания. Протокол заседания 

ЭМК должен содержать краткие записи выступлений всех докладчиков и 

участников. Протокол составляется в полной форме, детальное описание 

документов вносится в заключение эксперта. 

5.2.2. Протокол заседания ЭМК оформляется на бланке протокола ЭМК. 

5.2.3. Протокол заседания ЭМК имеет следующие обязательные 

реквизиты: 

- наименование вида документа – ПРОТОКОЛ; 

- дата и место заседания; 

- регистрационный номер протокола (присваивается согласно 

порядковому номеру заседания в пределах календарного года); 

- заголовок к тексту; 

- текст; 

- подписи; 

- гриф утверждения. 
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5.2.4. Заголовок к тексту протокола заседания ЭМК отвечает на вопрос 

«чего?» и содержит указание вида коллегиальной деятельности – «заседания 

Экспертно-методической комиссии Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи». 

5.2.5. Датой протокола  заседания ЭМК является дата заседания ЭМК. 

Если заседание ЭМК продолжается несколько дней, указывается дата начала 

заседания и через тире – дата окончания. 

5.2.6. Текст протокола заседания ЭМК состоит из двух частей: вводной и 

основной. 

5.2.6.1. В вводной части указываются: 

- фамилии и инициалы председателя и секретаря заседания ЭМК; 

- фамилии и инициалы (в алфавитном порядке) членов ЭМК, 

присутствующих на заседании; должности, фамилии и инициалы лиц, 

приглашенных на заседание (после слова: «Присутствовали»); 

- фамилии и инициалы (в алфавитном порядке) членов ЭМК, 

отсутствующих на заседании (после слова: «Отсутствовали»).  

Если количество присутствовавших превышает 15 человек, составляется 

список присутствовавших и дается отсылка к прилагаемому списку.  

Слово «Присутствовали» («Отсутствовали») печатается от границы 

левого поля, в конце слова ставится двоеточие.  

Вводная часть заканчивается повесткой дня («ПОВЕСТКА ДНЯ») – 

перечнем рассматриваемых вопросов, с указанием докладчика по каждому 

пункту повестки дня. Повестка дня формулируется четко, отображает 

последовательность и сущность вопросов, которые рассматриваются. Каждый 

вопрос нумеруется арабской цифрой, которая печатается от границы левого 

поля. Наименование вопроса начинается с предлога «О» («Об»).  

В повестку дня не может быть включен пункт «Разное». 

5.2.6.2. Основная часть протокола заседания ЭМК состоит из разделов, 

соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по 

схеме: 

СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ:  

В конце слова «СЛУШАЛИ» ставится двоеточие и с новой строки 

указывается фамилия и инициалы докладчика в родительном падеже, отдельно 

по каждому вопросу, включенному в повестку дня.   

Основное содержание докладов и выступлений в краткой форме 

помещается в тексте протокола или прилагается к нему; в последнем случае 

после фамилии и инициалов докладчика через тире делается в тексте сноска: 

«текст доклада прилагается».  

В конце слова «ВЫСТУПИЛИ» ставится двоеточие и с новой строки 

указывается фамилия и инициалы каждого выступающего в именительном 

падеже и через тире – краткое содержание выступления. Содержание 

выступления излагается от третьего лица. 
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В протоколе заседания ЭМК должны быть отражены все точки зрения 

выступающих по рассмотренным документам (вопросам). 

В конце слова «РЕШИЛИ» ставится двоеточие и с новой строки 

отражаются принятые решения по каждому рассматриваемому вопросу 

повестки дня.  

Решение в тексте протокола заседания ЭМК вносится полностью; при 

необходимости приводятся итоги голосования: «За-, против-, воздержались». 

Особые мнения членов ЭМК и приглашенных на заседание ЭМК 

отображаются в протоколе заседания ЭМК после записи соответствующего 

решения или излагаются на отдельном листе, подписываются и прилагаются к 

протоколу. 

Решения ЭМК принимаются отдельно по каждому документу (вопросу) 

большинством голосов. Решение должно быть конкретным и четко 

сформулированным. Решение в текст протокола заседания ЭМК вносится 

полностью в той формулировке, которая была принята на заседании. 

В случае рассмотрения на заседании ЭМК проекта документа с целью 

одобрения, на нем проставляется реквизит (штамп) одобрения с указанием 

номера и даты протокола заседания ЭМК. 

5.2.6.3. Протокол заседания ЭМК подписывается председателем и 

секретарем ЭМК и в установленном порядке утверждается директором 

муниципального архива или уполномоченным им должностным лицом.  

Протокол заседания ЭМК вступает в силу после его утверждения 

директором муниципального архива или уполномоченным им должностным 

лицом. 

5.3. Порядок оформления выписки из протокола заседания ЭМК: 

5.3.1. Выписка из протокола заседания ЭМК при необходимости 

предоставляется заинтересованным организациям по их письменному запросу.  

5.3.2. Выписка из протокола заседания ЭМК оформляется в качестве 

самостоятельного документа с целью доведения решения ЭМК до сведения 

заинтересованных организаций.  

В выписке из протокола заседания ЭМК должны воспроизводиться все 

реквизиты заголовочной части протокола заседания ЭМК, вводная часть, 

вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и текст, отражающий 

обсуждение вопроса и принятое решение. 

5.4. Экспертные заключения (приложения № 2-4) составляются на 

документы, поступившие на рассмотрение ЭМК и должны содержать их общую 

оценку, конкретные замечания и предложения по существу рассматриваемых 

документов. 

Экспертные заключения на документы, представленные на рассмотрение 

и согласование ЭМК  организациями-источниками комплектования 

муниципального архива, составляются в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

остается в ЭМК, другой вместе с рассмотренными и согласованными ЭМК 

документами направляется в ЭК архивного отдела для рассмотрения и 

согласования.  
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Экспертные заключения на документы, образовавшиеся в текущей 

деятельности муниципального архива, составляются в 1-м экземпляре. 

5.5. Письмо ЭМК составляется на бланке письма муниципального 

архива (приложение № 2 к приказу муниципального архива от 10.12.2018 № 73 

«Об утверждении и введении в действие бланков Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив города Керчи»). 

5.6. Годовые планы работы ЭМК и отчеты о работе ЭМК составляются 

согласно п. 2.4, 2.7 Регламента ЭМК. 

 

VI. Учетные документы ЭМК 

 

6.1. Письма, документы и проекты документов, поступающие в ЭМК, 

регистрируются в день их поступления: 

6.1.1. В Журнале регистрации входящих документов Экспертно-

методической комиссии МКУ «Муниципальный архив города Керчи». 

6.1.2. В Журнале регистрации документов (дел), поступивших на 

согласование Экспертно-методической комиссии МКУ «Муниципальный архив 

города Керчи». 

6.2. Письма и документы, отправляемые ЭМК, регистрируются в день 

их подписания: 

6.2.1. В Журнале регистрации исходящих документов Экспертно-

методической комиссии МКУ «Муниципальный архив города Керчи». 

6.2.2. В журнале регистрации документов (дел), направленных на 

согласование экспертной комиссии архивного отдела администрации города 

Керчи Республики Крым/Экспертно-проверочной комиссии Государственного 

комитета по делам архивов Республики Крым. 

6.3. Протоколы ЭМК регистрируются в Журнале регистрации  

протоколов Экспертно-методической комиссии МКУ «Муниципальный архив 

города Керчи». 
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