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Настоящее Положение распространяется на архив Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» (далее – ЛЭГИ) и устанавливает его основные задачи, функции, 

структуру, права, ответственность, порядок организационной деятельности, а также 

взаимодействие с другими подразделениями института и внешними организациями. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к документации 

системы менеджмента качества ЛЭГИ: 

- СТО-01-2013 Управление документацией; 

- МИ-02-2013 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

1. Общие положения 

Архив является структурным подразделением Липецкого эколого-гуманитарного 

института, осуществляющим архивное обслуживание. ЛЭГИ, осуществляет контроль в 

соответствии с действующим законодательством.  

Цели деятельности архива являются проекциями целей ЛЭГИ в области качества: 

- создание и поддержание современного уровня информационного обеспечения 

образовательной и научной деятельности студентов, профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников института на основе новых и совершенствования традиционных 

технологий; 

- гарантия пользователям доступности к любым видам источников из своего фонда. 

В своей работе архив руководствуется следующими принципами: 

- оперативность в предоставлении услуг пользователям и улучшение их качества; 

- научная обоснованность всех направлений деятельности, управленческих решений; 

- рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов; 

- координация с внутриинститутской информационно-документальной системой. 

Руководство архивом осуществляет архивариус, который подчиняется непосредственно 

ректору института.  

Архивариус назначается на должность и освобождается от должности в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке  приказом ректора ЛЭГИ. 

Архивариус осуществляет организацию, руководство, несет полную ответственность за 

качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на архив 

задач, реализацию плана работы архива по всем направлениям деятельности, за управление 

документацией, внутренний аудит. 

На должность архивариуса назначается лицо, имеющее полное среднее образование и 

специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу. 

Во время отсутствия архивариуса его должностные обязанности исполняет лицо, 

назначенное распоряжением ректора и которое приобретает соответствующие права, несет 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

2. Основные задачи 

Задачами архива являются: 

а) комплектование архива: 
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 - управленческими документами постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения
1
, в 

том числе документы по личному составу, образовавшиеся в деятельности структурных 

подразделений ЛЭГИ; 

- личные документы: дипломы, свидетельства, аттестаты, не востребованные при 

увольнении; 

б) обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и использования 

документов, хранящихся в архиве; 

в) осуществление методического руководства и проверок состояния организации 

документов в делопроизводстве в структурных подразделениях. 

3. Функции 

Архив в целях выполнения своих главных задач выполняет следующие функции: 

- принимает, после завершения делопроизводством, учитывает, систематизирует, хранит 

и использует подлинники управленческой документации постоянного хранения и 

документов, образовавшиеся в деятельности структурных подразделений ЛЭГИ. В случае 

утери подлинника документа, в архив принимается его заверенная копия; 

- подготавливает и своевременно передает на государственное хранение документов, 

образующихся в деятельности института; 

- осуществляет окончательное упорядочение документов, производит переплетные и 

реставрационные работы; 

- осуществляет проверку актов о выделении к уничтожению документов временного 

хранения в части соблюдения установленных сроков хранения; 

- осуществляет систематический контроль за физическим состоянием документов, их 

сохранность, своевременным восстановлением и обеспыливанием; 

- организует и оказывает консультативно-методическую помощь структурным 

подразделениям ЛЭГИ по вопросам составления номенклатуры дел, описей дел, 

формирования и оформления дел, а также подготовки документов к архивному хранению и 

уничтожению в установленном порядке; 

- осуществляет использование документов, хранящихся в архиве; 

- ведёт учёт использования документов, хранящихся в архиве. 

-обеспечивает контроль микроклимата (температура воздуха и относительная влажность 

воздуха) в производственных помещениях архива. Показания параметров микроклимата 

записываются в «Журнал регистрации параметров микроклимата в архиве», форма которого 

приведена в Приложении А. (Абзац введён дополнительно. Изменение №1). 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

4.1. Архив в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 20.10.2004 

№125-ФЗ; 

- Положением об архивном фонде Липецкой области и архивах, утвержденном 

постановлением Липецкого областного собрания депутатов от 12.10.1995 №344-пс (ред. От 

10.07.2003); 

- Нормативно-методическими документами Федерального архивного агентства России 

(Росархива); 

- Основными правилами работы ведомственных архивов (М., 1986); 

                                                 
1
 Документы временного (до 10 лет включительно) хранения передачи в архив ЛЭГИ не подлежат, а хранятся в 

структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке.   
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- Приложение к приказу Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. 3558 «Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и  организаций с указанием сроков хранения; 

- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов и другими действующими государственными стандартами по 

документационному обеспечению управления и архивному делу; 

- приказами и распоряжениями руководства института; 

- Руководством по качеству ЛЭГИ; 

- документами системы менеджмента качества ЛЭГИ; 

- настоящим положением; 

- должностной инструкцией архивариуса. 

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. (Абзац введён дополнительно. Изменение №1). 

4.2. В области менеджмента качества архив руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- СТО-01-2013 Управление документацией; 

- МИ-01-2013 Требования к построению и оформлению документированных процедур 

СМК; 

- МИ-02-2013 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

5. Взаимодействия 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач архива осуществляет 

взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

5.1. Внутреннее взаимодействие: 

- ректор института; 

- проректора института; 

- администрация; 

- декан и кафедры; 

- службы и отделы; 

- служба качества; 

- бухгалтерия. 

5.2. Внешнее взаимодействие: 

- методическое объединение архивов вузов и колледжей Липецкой области; 

- областной архив. 

6. Права и ответственность руководителя архива 

Архивариус имеет право: 

- участвовать в разработке проектов предложений, инструкций и других внутренних 

нормативных документов по вопросам деятельности архива; 

- проводить анализ содержания и качества законченных делопроизводством документов 

структурных подразделений и их архивированию; 

- самостоятельно распределять содержание и конкретные формы деятельности в 

соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении. 
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Архивариус несет персональную ответственность за: 

- выполнений приказов, инструкций, распоряжений ректора института; 

- производственную и хозяйственную деятельность архива; 

- сохранность фонда; 

- качество и своевременность выполнения возложенных Положением задач и функций. 
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Приложение А (Введено дополнительно. Изменение №1) 
(обязательное) 

Форма Журнала регистрации параметров микроклимата в архиве 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ  

 

 

15 Архив  

 

 

 

Дело № 15-11 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА  

В АРХИВЕ 

 

 

Начато:     03.02.2014 

          Окончено: _________  

           

 

 

     

    

Срок хранения: 3 г 

 

Ст. 117б 
       

 

 

 

 

 

 

Ответственный за ведение: архивариус  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

1 27.01.2014 Раздел 3 

  Пункт 4.1 

  Приложение А 
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