
 

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертно-проверочной  комиссии 

16.11.2021                                                                                                        № 10 

Председатель: С.Н. Кудымова  

Секретарь: Т.В. Зубова  

Члены комиссии: Е.Г. Калина, Н.И. Кольчурина, Е.В. Рычкова   

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении описей дел по личному составу источников комплектования ГКБУ «КПОГА» 

1.1. описей №№ 2, 4 дел по личному составу  фонда Р-271 Министерство по делам Коми-

Пермяцкого округа за 2018 год  

1.2. описей №№ 2, 4 дел по личному составу  фонда Р-21 Территориальное управление 

Министерства социального развития за 2018 год 

1.3. описи № 2 дел по личному составу фонда Р-316 ГКУ СО ПК  «Центр помощи детям, 

ставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара за 2018 год 

  

2. О рассмотрении описей фотодокументов личного происхождения 

2.1. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-298 Личный фонд Дерябина Валерия 

Семеновича за 1986–1999 гг. 

2.2. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-252 Семейный фонд Кривощёковых: 

Михаила Афанасьевича (1904–1988), историка, краеведа; его сына Артура Михайловича 

(1932–2020), историка, краеведа, общественного деятеля за [1934] –2017 годы  

 

3. О рассмотрении описей дел  по личному составу реорганизованных предприятий 

3.1. опись № 2 дел по личному составу фонда 331 ГБУЗ ПК «Юсьвинская районная больница» 

за 1941–2020 годы; 

      опись № 4 дел по личному составу (личных дел) за 1965–2020  

      опись № 6 дел по личному составу (трудовых книжек) за 1978–2017  

3.2. опись № 2 дел по личному составу фонда Р-329 ГБУЗ ПК «Пожвинская участковая 

больница» за 1945–2019 годы   

 

4. Рассмотрение документов 

4.1. инструкции по делопроизводству ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования» 

4.2. положений об ЭК и архиве ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Коми-

Пермяцкому округу»   

 

Докладчик: Т.В. Зубова, Е.Г. Калина, Н.И. Кольчурина, С.Н. Кудымова, Е.В. Рычкова  

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать  

1.1. описи дел по личному составу Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа за 2018 

год: опись № 2 – 8 дел, опись № 4 – 2 дела     

1.2. описи дел по личному составу Территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по КПО за 2018 год: опись № 2 – 26 дел, № 4 – 43 дела 

1.3. опись № 2 дел по личному составу  ГКУ СО ПК  «Центр помощи детям, ставшимся без 

попечения родителей» г. Кудымкара за 2018 год, 48 дел 
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2.  Согласовать описи фотодокументов   

2.1. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-298 Личный фонд Дерябина Валерия 

Семёновича за 1986–1999 гг., 2 дела  

2.2. опись № 2 фотодокументов (черно-белые) фонда Р-252 Семейный фонд Кривощёковых: 

Михаила Афанасьевича (1904–1988), историка, краеведа; его сына Артура Михайловича 

(1932–2020), историка, краеведа, общественного деятеля за [1934] –2017 годы, 31 дело 

 

3. Согласовать описи дел  по личному составу реорганизованных предприятий 

3.1. опись № 2 дел по личному составу фонда 331  ГБУЗ ПК «Юсьвинская районная 

больница» за 1941 – 2020 годы, 435 дел; 

       опись № 4 дел по личному составу (личных дел) за 1965 – 2020,  94 дела;  

       опись № 6 дел по личному составу (трудовых книжек) за 1978 – 2017, 13 дел 

3.2. опись № 2 дел по личному составу фонда Р-329 ГБУЗ ПК «Пожвинская участковая 

больница» за 1945 – 2019 годы, 79 дел 

 

4.  Согласовать документы 

4.1. инструкцию по делопроизводству ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования» 

4.2. положения об ЭК и архиве ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Коми-

Пермяцкому округу» 

 

Председатель:                                                                                                   С.Н. Кудымова      

 

Секретарь комиссии:                                                                                       Т.В. Зубова 


