
ПлФокол обшсго сйранш IK

Положея!е об архиве

чаФвого дошкольного образоватФь!ого]дрех(деяия

(Д€тсl{rй сад N9 51 отрыто.о акцпонерного общеФва

(Россrйские железные дороги)

1. обшие положепяя
l , l , Архrв cacтHolo дошкольЕою обраовательЕого )л]реждеяия (Детск!й
см jvo( отры,оlоакционерчогообшft ва _россииские желеlные дороln
(дФее Детский сад .l'tq 5 l ОДО @ЖД' создая для хранения докумеятовj
образующихся в еедеrтель х дФопроизводством
докумевтов претического яаначеяияl пх отбора п учета,

1,2. В своей деятельвости архrв Детский сад М 5l ОДО (РХД,
руководствуется ФедерФьнь]м заковом Ф 29,1],2012 jYr 27З ФЗ 'Об
обраовании в Российской Федераци!". Федера"rьным законом от 22,10,2004
Ns ]25-ФЗ "Об аревном деле в Российской Федерации', яормативяыми
правовыми Nамп и методпческими рекомеядациями Федераlьного
архивяого агеtтства (ддес - Росархив). порматлвлыуи правовым актам! и
методическимя рекомендациями субъекта РФ ! уставо

яо!мативяыми актами ДетскиЙ сад М 5] ОАО (P)КД). настоящим

t.З, Настоящее лоложевие раработаtо на ословавии Примеряого положения
об арх!ве учреждеяш, орrФ!зации] предприятияj }тв, примзом Комитета
по делам архrвов при Правительстве РФ от 18,08,1992N! t76. утверждаетс'
руководителем Детский сад N, 5 l ОАО <РХД),
],4, Образовательная организация обеспечивает архив необходи!tым
помещевием j оборудоваяием и кадрамr.
1 ,5, Армв Детсмй сад N, 5 l ОАО (РЖД) возглашяет ответствен ный за
армвj которыЙ лазначаФся пр!хзом р}товодителя ДетскиЙ сад ){, 5 ] ОАО
(РЖД> и лодчияяется непосредdвеяяо руководителю ДеrcкUй сад Nq 5l
ОАО(РЖД,,
l .б. Аршв работаФ по mаву! )твержденяому !уководителем Детсмй сад
Л|q 5 l ОАО @ЖДr, и отsптываФся перед ним в своей рабоre.



2. З9даси и фупкцип.Dхива
2,1, ос|lоsЕым, задачам! архива яв]яются:
2,1,1, Комплектованrе архива за(олчеявыми делопро!зводством Детск!rй сад
N! 5l ОДО <РЖД, до(ументами, состав которых I lредусмотрея разделом 3

2. 1.2. Учет, обеспечепие сохраяностиj создание яарно_спрвочяого
аппарата. использован ие доryмеятовj хранящихся в архиве.
2,1,З, ОсуществJеяие коят!оm за Формироваяием и офорNtлевием делв
делопроrзводстве ДетскйЙ сад N9 5] ОАО (РТtДD,
2.2. В соответствии с возложенными па него rадаqами архив осуществляет
слелующие фуякl]!л:
2,2,1, Принимает не позднее. чем через два года после завершеяия
делопроизводсвом. учитызает и храяит докуL,евты долговременного
храпевrй и по пичflому составу. обработанные в сооrветствип с
требовалиями, уставоLпеяньNи Росархивом.
],2,2, Составляет и предстшяет яе лоздпее.qем черезд
]аве!шеяи делопроизводствоN, годовые раздель, олисей дел по личном}
составу яарассмотреЕrеэкспертной коупсси! (дмее ЭК)Детсмй сад
ЛЭ 5l ОАО (PХДr,
2,2-j. Осушестшяетучет и обеспечивает полн}Ф сохршяость лринятых на

2,,2,4, (о двеl пополrrеl исоверUе,сlвуФ,ф|ьоlправочньйdl ,apal к
х!апящимся в архиве делам и док)4{ентам,
2,2,5, Орга!изует использование докумеятов:

и н формирует р)tоводство Детский сад N, 5l ОАО (DКД> о сосъве и
содеркании докумешов архrва;
- выдает в устаяошенноl1 порядке доlа. докуvевты ш! копr!докумеятов в
це.пях слркебяого и яа)звого использоваяия! дIя работы в помещеяли

исполняет залросы о!г !заций и грмдав об установлении трудового
стажа и другим волросаil социФьно_правового харакtера] в установпенвом
порядке выдает копии локумеЕтов и архивяые сп!авмi

ведет учет исполвованш докумеятовj храяящ!хся в арх!ве,
2.2,6. [роводит экслертизу цеяности докуменmвj хранящихся вархиве,
участвует в работе ЭК Детский сад N! 5l ОДО (РЖД,,
2.2.7. Оквь]вает методиsеск)Ф помощъ ответствеЕяым за делопро!зводство
в состаыенuи номеяшатуры дел, конролирует правильность формироваяия
и оформлея!я дсл в делопропзводствс. а также подготовку дел к псредачс в
архrв Детскrй сад .l,{9 5 I ОАО (РЖД).
2,2,Е, Участsует в проведеlrии мероприятий по ловьп!ениtо квмификации
работвиков (отвФствеянь]х за архив и делопроизводство вДетскпй сад
N,5l оАо <РщД>).



3. Сосаав докумеяr t)в арiпв!

j.], Закояченные дФолроизводством дохуi{енты sремеяяого (свыше ]0 JeT)
срока храненшj необхолимые в практисеской деятельности, докуvеяты по
личвому составуj образовавшиеся в результате деятельности Детский сад N!
5] ОДО <РЖД,,
З ] Доryмеяты поФоявного хранеsля (если учреждение_прелшественник

тозаяия государственвого ши муниц!лшьного
архива) и ло лпчному составу учреждений,пред!Ественников.
],З, Нагtво-сп!авочный аппарат к документам архива.
З.4, -Тirчн ые фовды работников Детскл й сад No 5 I ОДО <РЖД),

il. Прдвл и обяз9!Еости ответствеЕвого за дрхив
fuя выполнен!я воtrложеяных на вего задач и ф}нкцлй ответствеяяый за
архив имеет право л обязая:
4,1. Контролировать выполяение устаношеяных правил !аботы с
докумеятами вДФский сад ]Yo 5l ОДО<РЖД).
4-2, Залрашrвать от сотрудников Детский садJФ 5I ОАО (РЖД, сведения.
необходимые д.т работы архива,

'1,з. Давать разъяспевия, рекомендацrи по волросш! входяцпьl в
компетенциIо архива,

5. ОтЕетственноФь за фуsкцrовпровдние архив,
5,1, Ответствев в ость з а яадлежащее и своевремеяное выполнсяле архивоv
задач и фупкцпй, предусмотреннь]х вrcтояцим лолоrlеsием. весФjпцоj
ответственное за арцв.
5,2. Ответственные за ведевие дФолроизводства] подготовку и
представлеffие докумеятов на хранение в архив! памtIаются руководителем
Детский сад Nr 5] ОДО (PЖД,,
5.З.Коятрольза деятеJьностыо архиsа ос}1цествляет руководитель Детский
сад N!5I ОДО <РХЬ,
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