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ПОЛОЖЕНИЕ  

об архиве 

 ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В целях своевременного приема от структурных подразделений 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО 

«РАТК») (далее - колледж) документов, имеющих историческое, культурное, 

научное, социальное, экономическое и политическое значение, подлежащих  

постоянному хранению, а также  обеспечения их учета, сохранности и упорядочения 

в колледже создан архив (далее - Архив). 

1.2. Колледж предоставляет для Архива необходимое помещение и оборудование. 

1.3. Архив создается и ликвидируется приказом директора. 

1.4.  В состав Архива входит архивариус. 

1.5. Работу в Архиве колледжа в соответствии с возложенными на него задачами, 

осуществляет ответственный за Архив архивариус. 

1.6. Архивариус непосредственно подчиняется начальнику отдела кадров. 

1.7. В период отсутствия Архивариуса его обязанности исполняет специалист по 

кадрам или назначенный приказом директора работник. 

1.8. В своей работе Архив руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», Приказами Росархива: от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, с 

указанием сроков их хранения», от 20.12.2019 №237 «Об утверждении Инструкции 

по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», Методическими 

документами по ведению архивного дела, Уставом колледжа. 



1.9. Функциональные обязанности и ответственность архивариуса 

регламентируются должностной инструкцией. 

 

II. Задачи 

 

Основными задачами Архива колледжа является: 

2.1. Прием, учет и хранение документов. 

2.2. Обеспечение сохранности документов, создание научно-справочного аппарата, 

обеспечение использования документов, хранящихся в Архиве. 

2.3. Организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений по вопросам организации архивного дела. 

2.4. Повышение уровня грамотности работников колледжа в области 

делопроизводства и архивного дела. 

2.5. Решение иных задач в соответствии с целями колледжа. 

 

III. Функции 

 

В целях реализации возложенных задач Архив выполняет следующие функции: 

3.1. Комплектование  документов колледжа. 

3.2. Учет, обеспечение сохранности, создание научно-справочного аппарата, 

использование документов, хранящихся в архиве. 

3.3. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве колледжа. 

3.4.  Прием дел после завершения делопроизводства, учет и хранение документов 

структурных подразделений колледжа, обработанных в соответствии с 

требованиями Росархива. 

3.5. Информирование руководства и работников колледжа о составе и содержании 

документов архива. 

3.6. Выдача в установленном порядке дел, документов или копий документов в 

целях служебного и научного использования для работы в помещении архива. 

3.7. Исполнение запросов организаций и заявлений граждан об установлении 

трудового стажа и других вопросов социально-правового характера, выдача в 

установленном порядке  копий документов и архивных справок. 

3.8. Ведение учета использования документов, хранящихся в архиве. 

3.9. Проведение экспертизы ценности документов, хранящихся в архиве, участие в 

работе экспертной комиссии колледжа. 

3.10. Оказание методической помощи службе делопроизводства в составлении 

номенклатуры дел колледжа, контроль правильности формирования и оформления 

дел в делопроизводстве, подготовка дел к передаче в архив. 

 

IV. Права 

 

4.1. Получать поступающие в колледж документы и иные информационные 

материалы по вопросам деятельности Архива для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе. 



4.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

колледжа сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на 

Архив задач и функций. 

4.3. Предоставлять в установленном порядке интересы колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции Архива, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами, а также с другими организациями. 

4.4. Участвовать в совещаниях, проводимых колледжем по вопросам, отнесенным к 

компетенции Архива. 

 

V. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

5.1. Архив колледжа взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

колледжа по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

5.2. Взаимодействует с бухгалтерией по вопросам документации по оплате труда, а 

также с отделом кадров по предоставлению копий приказов о приеме на работу, 

увольнении, переводе, отпуске, командировании, поощрении, привлечении к 

материальной ответственности. 

5.3. Взаимодействует с заместителем директора по общим вопросам, инженером-

электроником - по вопросам обеспечения организационно-вычислительной 

техникой, ее эксплуатации и ремонта и другими подразделениями при 

необходимости. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение Архивом 

функций, предусмотренных настоящим  Положением, несет архивариус. 

6.2. На архивариуса возлагается ответственность за: 

6.2.1. Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 

и инструкциями колледжа. 

6.2.2. Соблюдение трудовой дисциплины. 

6.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещениях Архива и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.2.4. Соответствие действующему законодательству разрабатываемых Архивом и 

визируемых им проектов приказов и иных документов, инструкций и других 

документов. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится приказом колледжа 

по предоставлению архивариуса. 

 

Положение разработал: 

 

Архивариус                                                                                        В.О. Сайкович 
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