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1. Общие положения

1.1 С целью своевременного приема от структурных подразделений 
документов, законченных делопроизводством и подлежащих хранению, 
надлежащего обеспечения учета, сохранности, упорядочения и 
использования документов в институте создан архив.

1.2. Архив является самостоятельным структурным подразделением 
института, входит в состав структурного подразделения «отдел 
документационного обеспечения», обеспечивает сохранность, учет, отбор, 
упорядочение и использование документов, образующихся в деятельности 
института.

1.3. Работу архива обеспечивает архивариус.
1.4. В своей деятельности архив руководствуется законами «Об

архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, «О 
внесении изменений в федеральный закон "О науке и государственной 
научно-технической политике" и федеральный закон "Об архивном деле в 
Российской Федерации" от 04.12.2006 № 202-ФЗ, Положением об Архивном 
фонде Российской Федерации, распорядительными документами
федеральных органов государственной власти, приказами ректора 
Российского университете кооперации; приказами и распоряжениями 
ректора института, нормативно-методическими документами Росархива, 
Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций с указанием сроков хранения, Инструкцией по 
делопроизводству института, номенклатурой дел института, Положением об 
экспертной комиссии, настоящим Положением.

1.5. Контроль за деятельность архива института осуществляет 
начальник отдела документационного обеспечения.



2. Состав документов архива

В архив поступают:
2.1. Законченные делопроизводством документы института 

постоянного срока хранения, образовавшиеся в деятельности структурных 
подразделений, документы временного (свыше 10 лет) срока хранения, 
необходимые в практической деятельности, документы по личному составу.

2.2. Личные фонды ведущих работников института, поступившие в
архив.

Научно-справочный аппарат к документам архива.

3. Задачи и функции архива

3.1. Основными задачами архива являются:
3.1.1 Комплектование документами, состав которых предусмотрен 

разделом 2 настоящего Положения.
3.1.2 Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного 

аппарата, использование документов, хранящихся в архиве.
3.1.3 Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве института.
3.2. В соответствии с возложенными на него задачами архив 

осуществляет следующие функции:
3.2.1 Принимает не позднее чем через 3 года после завершения 

делопроизводством, учитывает и хранит документы структурных 
подразделений института, обработанные в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим положением.

3.2.2 Составляет и представляет не позднее чем через 2 года после 
завершения делопроизводством годовые разделы описей дел постоянного 
хранения и по личному составу на рассмотрение экспертной комиссии 
института.

3.2.3 Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность 
принятых дел.

3.2.4. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный 
аппарат к хранящимся в архиве делам и документам

3.2.5. Организует использование документов:
-информирует руководство и работников института 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 и архивные справки;

-ведет учет использования документов, хранящихся в архиве.
3.2.6. Проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, 

участвует в работе экспертной комиссии учреждения.



оказывает методическую и практическую помощь структурным 
подразделениям в ее составлении, совместно с отделом документационного 
обеспечения готовит проект сводной номенклатуры института; контролирует 
правильность формирования и оформления дел в делопроизводстве, а также 
подготовку дел к передаче в архив института.

4. Права архива

Для выполнения возложенных задач и функций архив имеет право:
4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с 

документами в структурных подразделениях института.
4.2. Запрашивать от структурных подразделений института сведения, 

необходимые для работы архива, с учетом обеспечения выполнения всех 
возложенных на архив задач и функций.

5. Организация работы архива

5.1. В архиве составляется план-график приема дел в архив, который 
согласовывается со структурными подразделениями и утверждается 
начальником отдела документационного обеспечения.

5.2. По итогам работы архивом составляется отчет о выполнении 
планов - графиков.

5.3. Архив проводит проверки состояния хранения документов и их 
организации в делопроизводстве структурных подразделений не реже одного 
раза в год, как правило, перед передачей дел в архив.

По итогам каждой проверки составляется докладная записка на имя 
ректора, в которой отражается существующее положение и намечаются меры 
по ликвидации недостатков и улучшению работы.

6. Ответственность работников архива

Архивариус ведет работу архива и несет персональную 
ответственность за:

6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, 
возложенных на архив.

6.2. Нарушение режима доступа к архивным документам, разглашение 
сведений, являющихся конфиденциальными.

6.3. Утрату, порчу документов, нарушение правил их хранения.
6.4. Сохранность архивных документов и дел.
6.5. Нарушение законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации.
6.6. Предоставление недостоверной или ложной информации, 

содержащейся в архивных документах.
6.7. Дополнительная ответственность архивариуса устанавливается в 

соответствии с их должностными инструкциями.


