Состоялось заседание
экспертно-проверочно-методической комиссии (ЭПМК)
управления Алтайского края по культуре и архивному делу
31 октября 2018 года в управлении Алтайского края по культуре и архивному
делу состоялось очередное заседание ЭПМК, на которое было представлено шестнадцать вопросов.
В целях оказания методической помощи комиссией было принято решение о
согласовании Памятки руководителям ликвидируемых организаций по обеспечению
сохранности документов по личному составу.
В результате проведенной краевым государственным казенным учреждением
«Государственный архив Алтайского края» (далее – «КГКУ ГААК») работы по расширению списка организаций-источников комплектования, решениями ЭПМК
управления в список были включены: управление социальной защиты населения по
городу Барнаулу, КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»;
ОАО «Тепличный комбинат «Спутник» в связи с ликвидацией было исключено из
списка комплектования КГКУ ГААК.
Решениями ЭПМК управления в списки организаций – источников комплектования муниципальных архивов города Барнаула и Локтевского района были включены структурные подразделения администраций с правом юридического лица (комитет муниципального заказа города Барнаула, комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула и комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации
Локтевского района Алтайского края), а также МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Локтевского района Алтайского края.
Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы об исключении из списков источников комплектования муниципальных архивов Павловского,
Баевского и Каменского районов следующих организаций: прокуратуры Павловского района Алтайского края, государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Павловском районе Алтайского края (межрайонное), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Алтайскому
краю в связи с расторжением соглашений об отношениях и сотрудничестве в области архивного дела; отдела по труду Администрации Баевского района Алтайского
края и автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Каменская
народная газета» в связи с их ликвидацией.
По просьбе организации-фондообразователя было принято положительное
решение о продлении срока временного хранения части архивных документов ОАО
«Алтайский трансформаторный завод»: разрешено продлить срок временного хранения 34 дел постоянного хранения до 2023 года с обязательным осуществлением
КГКУ ГААК контроля за наличием и состоянием указанных документов при проведении ежегодной паспортизации.

