
Государственное краевое бюджетное учреждение 

«Коми- Пермяцкий окружной государственный архив» 

(ГКБУ «КПОГА») 

 

 

ПРИКАЗ 

 
г. Кудымкар 

________________ № ____________ 

 

 
Об утверждении планов  
описания документов источников 
комплектования в 2023 году 
 
 
 

В соответствии с пунктом 5.5. Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 

утвержденных приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые планы описания документов в 2023 году:  

1.1. образовавшихся в деятельности источников комплектования краевой 

формы собственности, приложение 1. 

1.2. образовавшихся в деятельности источников комплектования 

негосударственной формы собственности, приложение 2. 

2. Рекомендовать руководителям организаций - источников  

комплектования ГКБУ «КПОГА»: 

2.1. осуществлять своевременное и качественное описание документов, 

образовавшихся в их деятельности; 

2.2. предоставлять проекты описей не позднее 5 числа месяца, указанного 

в сроке описания документов.  

3. Главному архивисту Власовой С.А. оказывать ответственным лицам за 

архив организации консультационно-методическую помощь при составлении 

описей дел постоянного хранения и по личному составу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           С.Н. Кудымова 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

к приказу ГКБУ «КПОГА»  

от __________№ ___________ 

 

План описания документов,  

образовавшихся в деятельности источников комплектования краевой формы 

собственности ГКБУ «КПОГА», в 2023 году 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Описание документов 

крайние  

даты 

постоянн

ого 

хранения 

личного 

состава 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1 квартал –189 дел (97  дел пост. хр., 92 дел по л/с) 

1 Государственное краевое бюджетное 

учреждение  «Коми-Пермяцкий окружной 

 государственный архив» 

2020 25 

№ 1 – 24 

№ 5 – 1 

7  февраль 

2 Краевое государственное автономное 

учреждение «Центр социальной защиты 

населения по Коми-Пермяцкому округу» 

2020 8 15 февраль 

3 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкий 

национальный ордена «Знак Почета» 

драматический театр им. М. Горького» 

2020 10 

№ 1 – 9 

№ 5 – 1  

25   

февраль 

4 Министерство по делам Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края 

2020 46 11 

№ 2 – 8 

№ 4 – 3 

  март 

5 Краевое государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Кудымкарский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

 2020 8 34  март 

2 квартал – 293 дел (65 дел пост. хр., 228 дел по л/с) 

6 КГБУ «Спортивная  школа Олимпийского 

резерва  имени Героя Советского Союза 

Леонида Дмитриевича Голева» 

2020 8 6  апрель 

 

7 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий  

профессионально-педагогический колледж 

ордена «Знак Почета» 

2020/21  

уч/г. 

17   178 

№ 2 – 16   

№4– 160 

№ 6 – 2 

  апрель 

8 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр» 

2020 16 

№ 1– 10 

№ 3 – 5 

№ 4 – 1 

14 май 

9 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум» 

2020/21 

 уч/г. 

16 25 май 

10 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкая 

центральная национальная библиотека  

им. М.П. Лихачева» 

2020 8 5   июнь 



1 2 3 4 5 6 

3 квартал – 184 дел (32  дел пост. хр., 152 дел по л/с) 

11 Государственное бюджетное  образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

2020      14 10  июль 

12 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Больница 

Коми-Пермяцкого  округа» 

 

2020 18 142  июль 

4 квартал – 146 дело (43 дел пост. хр., 103 дел по л/с) 

13 Государственное казенное учреждение 

Пермского края социального обслуживания 

населения «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Кудымкара 

2020 12 48   

октябрь 

14 Территориальное управление Министерства 

социального развития Пермского края по 

Коми-Пермяцкому округу 

2020 31 55 

№ 2 – 24 

№ 4 – 31 

октябрь 

                                                                   ИТОГО:  812  237  575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Приложение 2 

к приказу ГКБУ «КПОГА»  

от__________№ ____________ 

 

 

План описания документов, 

образовавшихся в деятельности источников комплектования 

негосударственной формы собственности ГКБУ «КПОГА», в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Описание документов 

крайние  

даты 

постоян-

ного 

хранения 

лич-

ного 

состава 

Срок 

1 2 3 4 5 6 

3 квартал – 21 дело 

1 Коми-Пермяцкий окружной союз 

потребительских обществ 

2020 9 8 сентябрь 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Печатный дом» 

2020 2 2 сентябрь 

                                                    ИТОГО: 21 11 10  

 


