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I. OEIUPIE TIOJIO}ITEHVIfl

1.i. Hacro"rq"a llonolKeHr4e pa:pa6oraHo Ha ocHoBauun 3arotta Pectty6Jtnrh Mo:t,llosa

<06 apxueuornl Son,qe). flolox<esue onpe/Ienfler 3al.alrv, SyHrcuun, npaBa, opraHr{3allHK)

AerTeJrbHocrr4 gKcnepuroft rouuccvrra no npoBeAqHuo 3Kcrlepru3bl IleHHocrti IIOKyM9H torl B

yHrrBepcl{Tere.

flocrosuno AeficrByroUar 3KctteprHafl KoMLrccut Tapar.ll-rftcxoro foc)uapc-l'Be rlllofo

yHr,rBepcr{Tera ce3.4aercs Anr opfaHu3AIJ:au u npoBeAeHl4s MeroAn'{ecrcofi H flpaKThtlecxoil

pa6ortr 11o 3Kcrreprrr3e rleHHocrr.r AoK]MeHroB, or6opy v tloAroroBKe K rlepeAaqe Ha

rocyAapcTBeHHoe XpaHeHlre AoKyMeHTOB, BKJIIOqTU ynpaBneHqecKylo, HayqHo - TexHuqecKylo I',I

Apyryro cneuuanbHyro AoKyMeHraur4ro. o6pa:yroutytocn B npollecce AesrerbHocrh

yHr{BepcI{Tera.

1.2.3rccnepmusa 1eHHocmu doxy.ueumoe - 3ro t43yr{eFI14e cocraBa h co,itep)KaFl Htl

AOKyMeHTOB yI{[rBepcI4TeTa Ha ocHoBaHHI'l t(pl'rTeplreB Iletl llocl'[1 .rloK)"Me HroB R Itejlsx

onpeAeneHuq cpoKoB r4x xpaHeHug u or6opa AoKyMeHroB Ha HX AarbHeiitltee xpaHetlue, B

xoAe rrpoBeAeHrrfl pa6or no or6opy AoKyMeHToB Ha nocroflHHoe l\rt4 nrvrerbHoe xpal{eHhe

3Kcleprlr3e ueHHocrr4 noABepralorcrr Bce AoKyMeHTbt, o6paryrounect B AeqreilbH()o1 14

crpyKTypHbrx uoApasAereHlifi yHr.rBepcnTera, !o npoBeAeHht 3Kcreprll'lbl ueH Hoc'rl4

yHzrrToxeHr4e AOKyMeHTOB 3arlpeqaeTcq.

1.3. flocrossso Aeficreylouas <3xcneprna.r KoMllccl4t))

opfaHoM rlpu pyKoBoAI4Tene yue6uoro 3aBeAeHht.
g

Penreuug KoMr4ccr4rz Bcrynaro'r B cr4ny IIocJre bx yrBep)KAeHI4f, peKropoM. Il

Heo6xoAr{Mbrx cnyr{a;rx perxeHr4q KoMr4ccI4I4 yrBepxnarcTcs rlocJre lrx npeABapLITenF,Horo

corJracoBaHa.r c pafiouuofi apxunnofi cnyN6ofi.

| ,4. B csoefi pa6ore <3xcneprnar KoMrrccus) pyr(oBoAcrByerct 4efrcrayuun n,l

3aKoHoAareJrbcrBoM Pecny6nuru MorAosa o6 apxzeuou $ouge, npLKa3aMH peKropa

qBIteTCg coBeutal'e"rlbHblM



/

i yH}rBepcr,ITera, TurroBbrMlr I,I BeAoMcrBeHHbIMI,I neperlHsMl{ AoKyMeHToB co cpoKaMrl xpaHeHut,

noJroxeHrreM 06 3K yHI{BepCI4Tera.

1.5. Srcueprnar KoMrrcct4s Bo3fJraBJrrerct rlpopeKTopoM no yue6nofi 4earelrHocrrl

yHr4Bepcr{Tera , ceKperapeM uBrrflercfl 3aBeAyloquft apxunoM IaJIr{ JII{IIo, orBercrBeHHoe 3a

apxllB ) {pexIeHus.

flepconalrHrrfi cocraB 3xcneprnofi KoMr.Iccuu HtrHaqaerctr npuKa3oM peKTopa

yHuBepcr,rrera r,r3 trLrcra Haz6olee rnanu(fuqzpoBaHHblx corpyAHI{KoB BeAyrIIux crp}'KTypHbx

rroApa3Aen euuit, [peAcraBLITeJIt AeJIorIpoLI3BoAcrseHHofi cnyx6bl.

B r<a.recrse gKcrrepron x pa6ore KoMLtccI4I4 Moryr [pLlBneKarbct npeAcraB[Teilu nro6bx

cropoHHl,Ix opranusaqnfi .

1.6. Hacrorrrlee [onoNenr,re o6 <3rcnepruoft rouraccuu> yrBepxAaercs rpI'IKa3oM

peKTopa yHLIBepcI,ITeTa.

2. O CHOBHbIE 3A.IIAIIU SKCIIEPTHOfr KOMIIC CI4LI

OcnoeHrna u 3alarraMkr 3xcneprnofi xouraccuvl flBIrflror cs':

2.1. Oprann:aqux v. npoBeAeHue gKcrreprpl3bl rIeHHocrI,I AoKyMeHToB Ha cralvu

Aenonpopr3BoAcrB a rrpu co craB rrenarkr HoMeHKJIarypbI Aen u (p opullpoBaHlll,I Aen.

2.2. Opranusaqu.r u [poBeAeHrre gKcrreprr{3bl IIeHHocrI,I AoKyMeHToB Ha cralvlu

rroAfoToBKlI I{x K nepeAaqe B apxIiIB yHI4BepCI{TeTa.

2.3. Opra]glvrsar11rs. r npoBeAeuue or6opa r4 noAI'oroBKLI AoKyMeHToB K rlepeAaqe Ha

nocrorHHoe xpaHeHLIe B apxl{BHylo cnyN6y pafioua.

3. OCHOBHbIE OvHKrIrIrr SKCTTEPTHOfr KOMI',IC CIII4

B cooreercrB6rkr c Bo3JroxeHHbrMr4 Ha Hee ga4a'uaMvr 3xcueprna-r KoMllcclt.fl BblrlonHter

cneAylourle tfynxquu:

3.1. Opranr43yer exero4urrft or6op AoKyMeHToB yHI{BepcLITera (B ToM rII{cJIe HayqHo -

TexHr,rqecKofi ra cueqlralurofi AoKyMeHTaIIuu) p:u4alurefturero xpaueHuf, I'I K yHuqroxeHl'Ilo.

3.2. Ocyrqecruxer MeroAlrqecKoe pyKoBoAcrBo pa6orofi ro sKcneprl43e IIeHHocrI4

goryuer{roB yHr{Bepclrrera rz [o noAroroBKe I4x K apxuBHoMy xpaHeHl{ro, no piBpa6orre

HOMeHKJIaTypbI Aen.

3.3. Oragsreaer coAeftcrBr.re u MeroAr4rrecKyro rIoMoIrIb crpyKTypHbIM noApa:|AereHusM

yHprBepcI4TeTa.

3.4. PaccuarpvrBaer) BbrHocrrr Ha ),TBepxAeHI4e, cofiracoBaHl,Ie u [peAcraBneHl'Ie:



3.4.1. Ha ytBepxleHl4e pafioHHoro apxl'IBHoro fIpeXAeHIIt' a 3aTeM Ha yTBepxAeHlIe

peKTopa yHl4Bepcr{Tera:

-onI4ClI Aen [bcToflHHOrO XpaHeH]Is;

-leperrgr,r [poeKToB, rrpo6JreM (renl), HayqHo - TexHrlrrecKiul AoKyMelJTallvtfl rlo KoropblM

noAJrexrIT lepeAaqe Ha focyAapcTBeHHoe xpaHeH[e;

-aKTbI O BbrAeJreHrrU K yHI,IqTO)KeHI4IO AOKyI\IeHTOB c LIoTeKIII]IM]I CpOKaMI'I XpaHeHI'It:

AoKyMeHToB co cpoKaMI,I xpaHeHI,Ig 10 ler u 6onee, C oTMeTKOft "3fIK" B IIepeIIHe,

3.4.2. Ha cornacoBaHlle c pafionnoft apxueuoft cnyN6ofi, a 3aTeM Ha yrBepxAeHI'Ie

peKTOpa yH[Bepcl{Tera:

-HOMeHKJIaTyPY Ael )qpexleHl{t;

-olucu Aen IIO nI{tIHOMy cocTaBy;

-aKTbr o6 yrpare lrJr[ He[clpaBrrMoM [oBpexIeHrII{ AOKyMeHTOB IIOCTO'HHO|O xpaHeHl4t.

3 .4.3 . Ha yrnepxAeHlle peKropa yHl{Bepcl'Irera:

- aKTbI o BbIAeneHpII4 K yHUrITOXeHlIro AoKyMeHTOB C IICTeKIIIIIMI',I CpoKzlMl',l XpaHeHI',LI

(rporue repeql4cneHubrx s n. 3'4.1);

- aKTbr o6 yrpare vnvrHeLrcnpaBr{MoM rroBpexAeHI,IlI AOKyMeHTOB rIO [LltIHOMy COCTaBy.

3.5. VqacrByeT B IoAFOTOBKe rr paccMoTpeHr,r[ npoeKToB HOpMaTI'IBHbfx I'I MeroAI'IqecKI',IX

BorrpoculM pa6orrr c AoKyMeHTaMIa B yuuBepcl{Tere'

4. TIPABA 3KCIIEPTHOfr KOMIICCUU

3rcueprnat KoMrlccl4fl IrMeer rlpaBo :

4.1.n upe4elax cnoefi KoMleTeHIIvrI4p;aBaTb peKoMeHAaIII4Iz cTpyKTypHbIM IIoApuB.4eJIeHLItM

r.r orAenbH"nu corpf4HuKaM yulrBepcurera rro BorlpocaM pa3pa6orKl'I HoMeHKnarypbl Aen I'I

(fopruuponauux Aen B Aeno[poI{3BoAcTBe, sKcIIepTLI3bI IIeHHOoTI{ AOKyMeHToB, pO3bIcKa

HenocTaroulr{x AeJr rrocrorHHofo cpoKa xpaHeHI,It V Aen rlo JI}IqHOMy CocTaBy, yfiopsAotlelJvs'Lr

o(popvlenu-a AoKYMeHroB.

4.2. sarrpalrivlBarb oT pyKoBoAur:eteir crpyKTypHbIX IloApa3Aenenuft [IIcbMeHHo

o6rscHeH[s o npurrr{Hax yTpaTbr, nopqu vlJru He3aKOHHO|O yHI4qTo)KeHI',It AOKyMeHTOB

IIOCTO.flHHO|O lI AOJITOBpeMeHHOI'O CpOKOB XpaHeHut, B TOM qkIcJIe AoKyMeHTOB nO II,IIIHOMy

cocTaBy;

4.3.ILaIJarv [peAnoxeH]rr rir 3aKJrroqeilvrs., neo6xoAutvtbre Ant onpeAeneHrlt cpoKoB xpaHeHl{t

AOKyMeHToB.

4.4.zactrynl4BaTb Ha cBoLIX 3ace1alI4flxpyKoBoAllrenefi crpyrrypHblx [oApa3AeJleHraft o

xoAe rroAroToBKt4 AOKyMeHTOB K apxLrBHOMy XpaHeHI'IIO, 06 ycJloBlltx xpaHeHl',It u o6ecneqenuq

coxpaHHocrl{ AoKyMeHToB apxllBHoro (boHAa yHI{BepcuTeTa , o rrpuqllHax yTparbl AoKyMeHToB'



4,5.lpnrtatrrarb Ha 3ace4aHrfl KoMr{ccrzu B KaqecrBe Koucy,qbraHloB 11 )Kclcpton

clerlraanr4croB crpyKTypHbrx iloApa3Aene:r,uit, ttpeAcraBhrelefi yupeN/teHtlii I-ocr','tapctscttHot'i

apxr4BHofi cnyN6rt Mo:rAosr,l, cropoHHlrx opraHn:attn il.

4.6.ue [pI{HI4MaTb K paccMoTpeHl,Irc H Bo3BpauaTb AJI' ,topa6orxH IleKaqecTBeHHo 
',1

ue6peNno lo.qroroBneHHble AoKyMeHTbI.

4.7.un$optvwrpoBarb p),KoBoAcrBo lug6ttoao 3aBeAeHIrt no BonpocaM, orHoctLul'fMcfl K

KOMTIeTeHIILII4 KOMI4 CCI{U,

5. OPf AH 143 AIIILfl, P AE OTbI 3 KC TIE PT H OI{ K O M t4 C C 14 I,]

5.1. 3xcneprua.a KoMtrccur npoBoAr4T 3aaeAatz.fl B coorBercrBtr4 o IlJtaHoM patro.trt u ttt-l

Mepe neo6xoAurvrocrr{, Ho He pe}Ke qeM ABa pffia B roA. Bce sace!.aHns KoMaccI{I4

[poToKonr,rp]ToTc-q, flpoToKonbr rroAllr4cbrBaroTcs rrpeAceAare,'IeM Iz ceKperapeM, PerueHr.rg 3K

Bcryrraer B cvny nocne yTBeplKAeHI4s peKTOpoM yHI{BepcHreTa.

5.2. 3rcnepruar KoMr4ccr4r pa6oraer no roAoBoMy nJIaHy, yrBepxqleHHoMy

pyKoBo.{crBoM.

5.3. llocrynarorque Ha paccMorpeHlre 3rcneprnoil t<olrnccnn AoKvMeHrbl

paccMarpl4Balorcs Ha ee 3aceAaHW He rIo3AHee qeM qepe3 l0 aHeit.

5.4. 3ace4anue 3rcneprHofi xovuccuu vt npzHr{rbre Ha HeM peureHus cqwrarorcs

[paBoMoqHbrMrr, ecJrr{ B foJrocoBaHnrr npvH.flnn yr]acTne He MeHee no.lloul4Hbl ilphcyTcTByrcllll4x

Ha 3aceAaHvrr r{JreHoB 3K. flpaeo perrraroulefo roJroca 14Meror roJtbKO Ltitettbt ?ncrrepltttlli

KoMuccuu. llpur:rarueHHble KoHcynbraHTF,r 14 3Kc[eprbt hMercT IIpa]lo co]tcnlaferbttoto toitoca.

B foJrocoBaHlrlr He yrlacTBylor.

Peureuue [pr4HuMaercq [pocrbrM 6o;rbu]uHcrsoN,r ro.'rocoB tlpt4c]''tc tuyK)lttti\ tta

3ace1aHrrr4 rrreHoB. llpXr pasaelreHzvr roJ'rocoB fropoBHy peueHhe upHnhMacl Itpc,tcc.ttltc,tr,')l'.

t4 pyKoBoAcrBo yrrpex(reHuf, (n neo6xoAaMbrx cnyr{aqx tro coriracoBaHHIO c vqpex.tctttitt\t il

rocyAapcrBeHHoro apx rz ea).

5.5. Beaeur4e Aenonporr3BoAcrBa 3xcneprnoil xovrzccnr4. xpaucHl.re H LIcrToJ'tb3oBaHlle ee

AOKyMeHTOB, OTBeTCTBeHHOCTb 3a nX COXpaHHOCTb. a TaKlr(e KoH lp()jrb 'la ilcll() llle tllre \4

nprrHrrbrx 3K peurenufi so:raralorcfl Ha ceKperapfl .qaHuoft KoMI{ccI4I,I.

Y-rnepir,re Ho

rpr{KaroM perropa T[']'

.\! 27 0. 1. or .10.0.1,201 | r.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Республики Молдова «Об 

архивном фонде».  Положение определяет задачи, функции, права, организацию деятельности 

экспертной комиссии по проведению экспертизы ценности документов в университете. 

 Постоянно действующая экспертная комиссия Тараклийского государственного 

университета  создается для организации и проведения методической и практической работы 

по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на государственное 

хранение документов, включая управленческую, научно – техническую и другую 

специальную документацию, образующуюся в процессе деятельности университета. 

 

1.2. Экспертиза ценности документов – это изучение состава и содержания документов 

университета на основании критериев ценности документов в целях определения сроков их 

хранения и отбора документов на их дальнейшее хранение.  В  ходе проведения работ по 

отбору документов на постоянное или длительное хранение экспертизе ценности 

подвергаются все документы, образующиеся в деятельности структурных подразделений 

университета. До проведения экспертизы ценности уничтожение документов запрещается. 

 

1.3. Постоянно действующая «Экспертная комиссия»  является совещательным органом 

при руководителе учебного заведения. 

Решения комиссии вступают в силу после их утверждения  ректором. В необходимых 

случаях  решения комиссии утверждаются после их предварительного согласования с 

районной  архивной службой. 

 

1.4. В своей работе «Экспертная комиссия»   руководствуется действующим 

законодательством Республики Молдова об архивном фонде, приказами ректора  

 

 

 

 

 

университета, типовыми и ведомственными перечнями документов со сроками хранения, 

положением об ЭК университета. 

 

 



1.5. Экспертная комиссия возглавляется проректором по учебной деятельности 

университета , секретарем  является заведующий архивом или лицо, ответственное за архив 

учреждения. 

Персональный состав Экспертной  комиссии   назначается приказом ректора 

университета  из числа наиболее квалифицированных сотрудников ведущих структурных 

подразделений, представителя делопроизводственной службы. 

В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители любых 

сторонних организаций. 

1.6. Настоящее положение об  «Экспертной комиссии»    утверждается приказом ректора 

университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Основными задачами Экспертной комиссии являются: 

2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и формировании дел. 

2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки 

их к передаче в архив университета. 

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на 

постоянное хранение в архивную службу района. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

В соответствии с возложенными на нее задачами Экспертная комиссия выполняет 

следующие функции: 

3.1. Организует ежегодный  отбор документов университета (в том числе научно - 

технической и специальной документации) для дальнейшего хранения и к уничтожению. 

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности 

документов университета  и по подготовке их к архивному хранению, по разработке 

номенклатуры дел. 

3.3. Оказывает содействие и методическую  помощь структурным подразделениям 

университета. 

3.4. Рассматривает, выносит на утверждение, согласование и представление: 

3.4.1. на утверждение районного  архивного учреждения, а затем  на утверждение ректора 

университета: 



-описи дел постоянного хранения; 

-перечни проектов, проблем (тем), научно - техническая документация по которым 

подлежит передаче на государственное хранение; 

-акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения: 

документов со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой "ЭПК" в перечне,  

3.4.2. На согласование с районной архивной  службой, а затем на утверждение ректора 

университета: 

-номенклатуру дел учреждения; 

-описи дел по личному составу; 

-акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного хранения. 

3.4.3. На утверждение ректора университета: 

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения (кроме 

перечисленных в п. 3.4.1); 

- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному составу.  

3.5. Участвует в подготовке и рассмотрении проектов  нормативных и методических 

вопросам работы с документами в университете. 

 

4. ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Экспертная комиссия имеет право: 

4.1.в пределах своей компетенции давать рекомендации структурным подразделениям 

и отдельным сотрудникам университета  по вопросам разработки номенклатуры дел и 

формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска 

недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и 

оформления документов. 

4.2. запрашивать от руководителей структурных подразделений письменно  

объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного 

и долговременного сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

4.3.давать предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения 

документов. 

4.4.заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о 

ходе подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения 

сохранности документов архивного фонда университета , о причинах утраты документов. 

 

4.5.приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 



специалистов структурных подразделений, представителей учреждений Государственной 

архивной службы Молдовы, сторонних организаций. 

4.6.не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и 

небрежно подготовленные документы. 

4.7.информировать руководство учебного заведения  по вопросам, относящимся к 

компетенции комиссии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ЭКСПЕРТНОЙ  КОМИССИИ 

 

5.1.  Экспертная комиссия проводит заседания в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости, но не реже чем два раза в год. Все заседания комиссии протоколируются, 

протоколы подписываются председателем и секретарем. Решения ЭК вступает в силу после 

утверждения ректором университета. 

5.2. Экспертная комиссия работает по годовому плану, утвержденному руководством. 

5.3. Поступающие на рассмотрение Экспертной  комиссии  документы рассматриваются 

на ее заседании не позднее чем через 10 дней. 

5.4. Заседание Экспертной комиссии и принятые на нем решения считаются 

правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих на 

заседании членов ЭК. Право решающего голоса имеют только члены Экспертной комиссии.  

Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании 

не участвуют. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов. При разделении голосов поровну решение принимает председатель ЭК и руководство 

учреждения (в необходимых случаях по согласованию с учреждениями государственного 

архива). 

5.5. Ведение делопроизводства Экспертной комиссии, хранение и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых 

ЭК решений возлагаются на секретаря  данной комиссии. 

 

               Утверждено 

приказом ректора ТГУ 

№ 27 о.д. от 30.03.2011 г. 
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