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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ -  
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ЭМК

История экспертно-методической комиссии Исторического 
архива Омской области корнями уходит в прошлое, когда 
в 40-е годы прошлого века при государственном архиве 
Омской области была организована экспертно-разборочная, 
а позднее — экспертная комиссия, основной задачей которой 
было рассмотрение и утверждение отборочных списков на 
материалы, не подлежащие хранению по отделам архива. В 
свою очередь решения данной комиссии рассматривались и 
утверждались на заседаниях экспертно-проверочной (так в 
архивных документах) комиссии уже существовавшего тогда 
Архивного отдела Управления НКВД по Омской области.

Согласно приказу Государственного архивного управ
ления МВД СССР от 21.08.1951 № 65 «О б улучшении 
научно-методической работы архивных органов МВД и 
госархивов СССР» с 1951 года при государственном архиве 
Омской области проводились научно-методические сове
щания, на которых рассматривались вопросы согласования 
разработанных методических пособий, рабочих инструкций, 
схем систематизации, норм выработки по отдельным видам 
работ и др.

В начале 70-х годов в государственном архиве Омской 
области была создана методическая комиссия, призванная 
решать вопросы методического обеспечения работ в архиве. 
Экспертная комиссия также не прекращала свою работу.

В 1995 году в государственном архиве Омской области 
создана постоянно действующая экспертно-методическая 
комиссия, объединившая функции двух существовавших 
ранее комиссий.

Сегодня экспертно-методическая комиссия Исторического
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архива Омской области (далее — ЭМК) занимается рассмо
трением методических и практических вопросов, связанных 
с определением состава документов Архивного фонда 
Российской Федерации, экспертизой ценности доку
ментов и комплектованием, организацией документов в 
делопроизводстве органов государственной власти, местного 
самоуправления, а также других организаций и учреждений, 
являющихся источниками комплектования Исторического 
архива Омской области.

Решением экспертно-проверочной комиссии Министер
ства государственно-правового развития Омской области 
от 01.02.2008 № 1/5 ЭМК делегированы отдельные полно
мочия: определение в составе Архивного фонда Российской 
Федерации особо ценных документов и принятие решений о 
приеме в КУ ИсА архивных документов личного происхож
дения, передаваемых в собственность Омской области.

Также ЭМК принимает решения по методическому 
обеспечению основных направлений деятельности архива, 
рассматривает и согласовывает методические пособия, 
разработанные специалистами архива, информации о 
результатах розыска необнаруженных дел, акты о выделении 
к уничтожению документов, не подлежащих хранению, и др.

В настоящее время ЭМК осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Положением, утвержденным приказом 
руководителя Исторического архива Омской области от 
5 августа 2013 года № 63.

В состав ЭМК входит 11 членов и 10 экспертов: начальники 
отделов и главные специалисты по основным направлениям 
деятельности Исторического архива.

Ежегодно на заседаниях ЭМК рассматривается около 500 
вопросов, в состав Архивного фонда Российской Федерации 
включается примерно 20 тысяч дел. Большую часть состав
ляют вопросы утверждения/согласования документов, 
представленных организациями — источниками комплекто
вания Исторического архива.

К примеру, в 2013 году ЭМК было рассмотрено 467 доку-
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ментов, в том числе: 31 инструкция по делопроизводству, 
54 номенклатуры дел, 28 положений об архиве и 29 поло
жений об экспертной комиссии, 164 описи дел постоянного

> хранения и 161 опись дел по личному составу
В соответствии с делегированными полномочиями за 

2011 — 2013 годы к категории особо ценных членами ЭМК 
отнесено 5 архивных документов и 43 фотодокумента; были 
приняты решения о заключении договоров о сотрудничестве 
в области архивного дела с 9 гражданами.

Отдельного внимания заслуживают вопросы методиче
ского обеспечения деятельности Исторического архива.

Вопрос о сокращенном наименовании казенного учреж
дения Омской области «Исторический архив Омской 
области» в поисковых данных архивного документа в составе 
библиографической ссылки рассматривался на мартовском 
заседании в 2011 году. Было принято решение использовать 
сокращенное наименование казенного учреждения Омской 
области «Исторический архив Омской области» — ГИАОО 
в поисковых данных архивного документа в составе библио
графических ссылок.

Актуальный в начале 2012 года вопрос о фондировании 
документов по осуществлению нотариальных действий 
должностными лицами исполкомов городских, сельских, 
поселковых Советов народных депутатов рассматривался в 
связи с предстоящей передачей муниципальными архивами 
данных документов на постоянное хранение в КУ ИсА.

Рассмотрение на заседании ЭМК в апреле 2012 года 
вопроса о доступе к архивным документам КУ ИсА, содер
жащим персональные данные, сведения конфиденциального 
характера, и порядке выдачи их пользователям в читальный 
зал вылилось в разработку пособия «Порядок доступа к 
документам, содержащим охраняемые законодательством 
тайны» и Положения о доступе к документам АФ РФ в КУ 
ИсА.

Согласование членами ЭМК формы «Сведения о наличии 
документов по личному составу в организации-источнике
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комплектования КУ ИсА по состоянию на 1 декабря 2012 
года» стало одним из этапов разработки научно-исследова
тельской темы «Справочник документов поличному составу, 
хранящихся в архивах организаций-источников комплекто
вания КУ ИсА».

На ноябрьском заседании ЭМК 2012 года согласованы 
нормы времени и выработки на основные виды работ, 
выполняемые структурными подразделениями КУ ИсА и 
разработанные в целях совершенствования работы каждого 
отдела и архива в целом.

Решались на заседаниях ЭМК и практические вопро
сы, требовавшие общего согласования. По инициативе 
отдела комплектования, ведомственных архивов и дело
производства КУ ИсА рассматривались вопросы о порядке 
проведения экспертизы ценности и формировании дел, об 
определении срока хранения отдельных видов документов в 
источниках комплектования, о порядке формирования актов 
приема-передачи личных дел государственных гражданских 
служащих при переходе на другую работу.

Также членами ЭМК согласовывается Список федераль
ных организаций — источников комплектования КУ ИсА (до 
решения вопроса о передаче вустановленном порядке Омской 
области полномочий Российской Федерации) и Список граж
дан (собственников архивных документов) — источников 
комплектования КУ ИсА на 1 апреля 2013 года, рассматри
ваются вопросы, связанные с включением и исключением из 
списков источников комплектования Исторического архива 
организаций и учреждений.

Относительно фондов личного происхождения отделом 
научно-справочного аппарата на рассмотрение членов ЭМК 
выносились вопросы, касающиеся экспертизы документов 
личного происхождения и их описания, порядка возврата 
документов собственнику.

Дважды в 2013 году на ЭМК рассматривался вопрос об 
очередности сканирования архивных дел с целью создания 
фонда пользования.
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Инициированные отделом научно-исследовательской 
и организационно-методической работы вопросы согла
сования формы описи видеодокументов, структуры ГИС 

* «Электронный архив Омской области» имели практическое
значение. Разработанная форма видеоописи была адапти
рована для источников комплектования Исторического 
архива, создание видеодокументов для которых не является 
основным направлением в их работе. Предложенная форма 
описи согласована ЭМК и рекомендована к использованию.

Вопрос согласования новой структуры ГИС «Элек
тронный архив» и уточнения названий отдельных ее 
разделов возник в связи с необходимостью создания новой 
базы данных по НИР «Справочник документов по личному 
составу, хранящихся в архивах организаций-источников 
комплектования КУ ИсА».

Занимается ЭМК и рассмотрением вопросов публикаци-
> онной деятельности архива. В 2012 году ЭМК согласованы

научно-справочное пособие «Обзор документов партийных 
фондов КУ ИсА о политических репрессиях в Омском 
Прииртышье в 1920 — 1950 годы» и подборка документов 
«2-я Ленинградская военно-морская специальная школа. 
Тарский период». Книги вышли в свет.

В 2013 году членами ЭМК согласован и одобрен к публи
кации сборник «Омский некрополь. Старейшие кладбища. 
Часть вторая», ставший продолжением изданной в 2005 
году книги «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища».

Также за последние три года членами ЭМК было рассмо
трено и утверждено более 110 усовершенствованных и 
переработанных архивных описей. Количество их увеличи
лось за последний год, и обусловлено это началом работы по 
переводу архивных описей в электронный формат.

Сравнивая работу ЭМК сегодняшнего дня с рабо
той прошлых лет, стоит отметить, что круг вопросов и 
проблем, рассматриваемых и решаемых ее членами, 
значительно расширился. Так, в 2000 году на заседаниях 
ЭМК рассматривались в основном вопросы утверждения
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актов о завершении работ по выявлению особо ценных дел 
в архивных фондах, утверждения усовершенствованных 
и переработанных архивных описей, количество которых 
составляло 31.

Сегодня к их числу добавились вопросы, продиктованные 
временем и открывшимися возможностями использования 
в работе архивистов передовой техники. Это вопросы оциф
ровки архивных дел с целью создания фонда пользования и 
перевода в электронный формат архивных описей, создание 
новых баз данных Исторического архива, их структуры, 
порядка внесения в них сведений и др.

Время, новшества во всех сферах деятельности общества 
ставят перед архивистами более сложные задачи, диктуя 
новые условия и темп работы. Профессиональное решение 
ежедневно встающих перед архивистами вопросов — глав
ное в работе экспертно-методической комиссии.
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