


1.4. Работа Архива организуется в соответствии с настоящим 

Положением с учѐтом стратегических и ежегодных планов в области 

систематизации и хранения документов. 

1.5. Архив возглавляет заведующий архивом. 

1.6. Заведующий архивом принимается и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора Института по представлению проректора по 

учебно-методической работе. 

1.7. Заведующий архивом подчиняется проректору по учебно-

методической работе. 

1.8. Организационно-правовой основой деятельности Архива является 

годовой план работы, утверждаемый ректором Института в начале года. 

1.9. В период длительного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) 

заведующего Архивом его функции исполняет один из сотрудников Архива, 

назначаемый в установленном законом порядке. Лицо, замещающее 

заведующего Архивом, приобретает соответствующие права и несѐт 

ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей. 

1.10. Институт обеспечивает Архив необходимым помещением, 

оборудованием. 

 

2.Цели и задачи 

 

2.1. Цели Архива: 

 реализация вопроса местного значения по формированию и 

содержанию муниципального архива;

 информационное обеспечение структурных подразделений 

Института, удовлетворения прав граждан и организаций на получение 

архивной информации.

2.2. Для достижения поставленной цели Архив решает следующие 

задачи: 

 комплектование документами, учет, обеспечение сохранности, 

использование документов, хранящихся в архиве;

 осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве Института.

 

1. Функции и полномочия 

 

3.1. Архив участвует в реализации процессов Института: 

– планирование деятельности; 



–управление документооборотом. 

3.2. В области обеспечения сохранности и учета архивных документов 

и архивных фондов Архив выполняет следующие функции: 

 – Хранит: 

а) документы, образующиеся в результате деятельности Института и его 

структурныхподразделений; 

б) учетные документы, методические материалы, архивные справочники 

и другиематериалы, необходимые в практической работе Архива. 

– Осуществляет учет архивных документов по архивным фондам и 

иным единицам хранения. 

– Ведет: 

а) акты учета поступлений документов; 

б) списки фондов; 

в) описи дел и документов или их разновидности; 

г) другие учетные документы, на основании которых составляются 

документы централизованного муниципального учета. 

– Ежегодно составляет: 

а) паспорт архива по состоянию на 1 января; 

б) карточки фондов на поступившие в течение года фонды; 

в) сведения об изменениях в составе и объеме фондов по состоянию на 1 

января. 

– Проводит рациональное размещение документов архивного фонда. 

– Проводит проверку наличия и состояния документов, учет 

необнаруженных дел, оформляет результаты проделанной работы. 

– Проводит анализ физического состояния документов, выявляет 

документы, имеющие физическое и химическое повреждение, составляет план 

восстановления документов. 

– Проводит правильность выполнения шифровки (нумерации) единиц 

хранения, оформления обложек, ярлыков, нумерации листов, подшивки 

документов, выполненных структурными подразделениями Института. 

– Выдает документы из архивохранилищ ответственным лицам 

структурных подразделений Института во временное пользование, 

осуществляет контроль за их возвратом. 

– Проверяет соответствие фактического наличия дел их количеству по 

описи, правильность оформления дел. 

– По итогам приема документов вносит записи в основные и 

вспомогательные учетные документы. 

– Составляет описи на дела постоянного, временного срока хранения. 



– Вносит на рассмотрение ректору Института предложения по 

обеспечению сохранности документов, хранящихся в Архиве, реализует 

принятые решения. 

3.3. Функции Архива в области комплектования архива: 

– составляет и реализует планы представления описей дел структурных 

подразделений Института – источников комплектования архива; 

– организует отбор и своевременную передачу в архив документов 

постоянного срока хранения структурных подразделений Института – 

источников комплектования архива; 

– проводит экспертизу ценности документов, своевременный отбор и 

выделение документов с истекшими сроками хранения к уничтожению; 

– принимает документы на депозитарное хранение (документы 

бухгалтерского учета, срок хранения которых на момент ликвидации не истек) 

при наличии места в хранилищах.  

3.4. Функции Архива в области создания и развития системы научно-

справочного аппарата к архивным документам и архивным фондам: 

– проводит работу по анализу, созданию и развитию системы научно-

справочного аппарата к архивным документам с учетом годовых планов 

работы Архива; 

– осуществляет категорирование архивных фондов; 

–ведет автоматизированную тематическую базу данных личных 

делобучающихся Института, переданных в Архив на постоянноеи длительное 

время хранения. 

3.5. Функции Архива в области использования архивных документов: 

– представляет для ознакомления заинтересованным лицам перечни 

информации и услуг по информационному обеспечению, сведения о порядке и 

условиях доступа к информационным ресурсам Архива; 

– представляет в установленном федеральным законодательством 

порядке информацию по архивным документам по запросам граждан и 

структурных подразделенийИнститута, выдает в установленном порядке 

оригиналы, заверенные копии и выписки из документов. 

            3.6. Функции Архива области работы с документами по личному 

составу: 

– контролирует сохранность документов по личному составу в 

соответствующих структурных подразделениях Института, обеспечивает 

прием, сохранность и использование документов структурных подразделениях 

Института; 



– принимает на хранение документы по личному составу 

ликвидированных структурных подразделений Института; 

– оказывает методическую и практическую помощь ликвидируемым 

структурным подразделениям Института; 

– информирует структурные подразделения Института и граждан о 

местонахождении документов по личному составу, не принятых на хранение в 

архив. 

– осуществляет контроль за исполнением запросов социально-

правового характера, направленных по принадлежности. 

 

4. Ответственность  за архив 

 

4.1. Архив и его заведующий несут ответственность за ненадлежащее и 

несвоевременное выполнение архивом функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.2. На заведующего возлагается персональная ответственность за: 

– выполнение возложенных на Архив функций; 

– за несоблюдение действующего законодательства; 

– сохранность документов, находящихся в ведении Архива; 

– за разглашение служебной информации; 

–состояние трудовой и исполнительной дисциплины. 

4.3. Ответственность работников  Архива устанавливается их  

должностнымиинструкциями, Правилами внутреннего трудового 

распорядкадействующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Ученым советом Института. 


