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УТВЕРЖДЕНО 

№______    приказом директора  

    Норильского техникума 

    промышленных технологий и сервиса 

    Т.В. Шуляцкой 

от «____»________2017г. №________ 

 
 

Положение об архиве краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

 Законом Красноярского края от 16 ноября 2005г. № 16-4022 «О 

полномочиях органов государственной власти Красноярского края в 

области архивного дела»; 

 Законом Красноярского края от 6 декабря 2007г. № 3-770 «О 

распространении действия Закона Красноярского края в области 

архивного дела» на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации Красноярского края»; 

 Примерным положением об архиве государственного учреждения, 

организации, предприятии (утв. Приказом Роскомархива от 18 августа 

1992г. № 176). 

1.2. Архив Техникума создаётся и ликвидируется приказом директора 

Техникума.  

1.3. Архив возглавляет делопроизводитель, назначенный на должность 

приказом директора Техникума.   

1.4. Контроль за деятельностью архива учреждения осуществляет 

директор Техникума.  

1.5. Сроки хранения архивных документов устанавливаются 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российский Федерации, а так же перечнями документов 

предусмотренными Федеральными законами. 

1.6. Сроки хранения архивных документов независимо от места их 

хранения исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в 

котором они были закончены делопроизводством. 

 

2. Состав документов архива 

В архив Техникума поступают: 

2.1.   Законченные делопроизводством документы постоянного хранения, 
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образовавшиеся в деятельности подразделения, документы временного 

(свыше 10 лет) и временного (до 10 лет включительно) срока хранения, 

необходимые в практической деятельности, документы по личному 

составу; 

2.2.  Документы по личному составу Техникума. 

2.3.  Документы постоянного хранения Техникума. 

2.4. Личные фонды ведущих работников учреждения, поступившие в 

архив; 

2.5.  Служебные и ведомственные издания Техникума. 

2.6.  Научно-справочный аппарат к документам архива Техникума. 
 

3. Задачи и функции архива 

3.1.  Основными задачами архива Техникума являются: 

3.1.1.  комплектование документов, состав которых предусмотрен 

разделом 2 настоящего Положения; 

3.1.2.  учет архивных документов, обеспечение их сохранности;  

3.1.3. создание научно-справочного аппарата к документам архива; 

3.1.4. использование документов, хранящихся в архиве; 

3.1.5.  подготовка и своевременная передача документов в архив 

Техникума; 

3.1.6.  осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве Техникума. 

3.2.  В соответствии с возложенными на него задачами, архив осуществляет 

следующие функции: 

3.2.1. принимает документы не позднее, чем через 3 года после 

завершения делопроизводством, учитывает и хранит документы 

Техникума, обработанные в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством об архивном деле в РФ; 

3.2.2. составляет акты на дела, выделенные к уничтожению в связи с 

истечением сроков хранения, и представляет их на рассмотрение ЭПК 

(не позднее, чем через 2 года после завершения дел, включенных в 

годовой раздел сводных описей, в делопроизводстве). 

3.2.3. Организует и осуществляет использование документов: 

-  осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых дел; 

-  организует использование документов: информирует руководство и 

работников учреждения о составе и содержании документов архива; 

-  выдает в установленном порядке дела, документы или копии 

документов в целях служебного и научного использования, для работы в 

помещении архива; 

- исполняет запросы организаций и заявления граждан об установлении 

трудового стажа и другим вопросам социально-правового характера, в 

установленном порядке выдает копии документов, архивные справки и 

архивные выписки, консультирует по вопросам местонахождения 

документов, необходимых для наведения архивных справок; 

-  ведет учет использования документов, хранящихся в архиве 
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Техникума;  

-  проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

участвует в работе экспертной комиссии Техникума;  

-  оказывает методическую помощь службе делопроизводства в 

составлении номенклатуры дел учреждения, контролирует правильность 

формирования и оформления дел в делопроизводстве, а также 

подготовку дел к передаче в архив Техникума; 

-  подготавливает и в установленном порядке передает на хранение в 

МКУ «Норильский городской архив» документы архива Техникума в 

случае его ликвидации. 

4. Права  

4.1.  Для выполнения возложенных задач и функций, архив в лице 

специалиста, уполномоченного приказом директора Техникума, имеет 

право: 

4.1.1.  контролировать выполнение установленных правил работы с 

документами в структурных подразделениях Техникума;  

4.1.2. требовать от структурных подразделений Техникума 

своевременной передачи в архив документов в упорядоченном 

состоянии; 

4.1.3.  запрашивать от структурных подразделений Техникума 

сведения, необходимые для работы архива, с учетом обеспечения 

выполнения всех возложенных на архив задач и функций; 

4.1.4. не принимать документы, подготовленные с нарушением 

установленных правил; 

4.1.5. участвовать в мероприятиях, проводимых архивуправлением, по 

вопросам архивного дела и делопроизводства. 

4.2. Делопроизводитель назначенный ответственным за архив, имеет 

право: 

4.2.1. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию архива; 

4.2.2. подписывать и визировать документы, связанные с деятельностью 

архива. 

 5. Ответственность  

5.1.  Делопроизводитель организует работу архива и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на архив задач и функций. 

5.2.  Обязанности и ответственность делопроизводителя определяется его 

должностными обязанностями.  

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

Протокол №_______ от «_____»___________2017 г. 
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