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1.2. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в три месяца, 

днём заседания является пятница последней недели месяца, 
продолжительность заседания – не более 4 часов. 

При необходимости проводятся расширенные и внеочередные 
заседания. 

1.3. На рассмотрение коллегии вносятся проекты нормативных 
правовых актов, важнейших методических документов, отнесённых к сфере 
ведения Архивной службы; вопросы исполнения нормативных правовых 
актов и поручений Президента, Правительства Российской Федерации, Главы 
Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия; вопросы, 
предусмотренные планом работы Архивной службы, внесённые по 
инициативе структурных подразделений аппарата, Экспертно-проверочной 
комиссии, Научного совета Архивной службы, подведомственных 
государственных архивов, а также Мордовского отделения Российского 
общества историков-архивистов. 

1.4. Заседания коллегии проводятся под председательством начальника 
Архивной службы (в его отсутствие – лица, его замещающего). Заседания 
проводятся при условии присутствия на нём не менее половины членов 
коллегии. Освобождение членов коллегии от участия в заседании 
допускается с разрешения председателя (или лица, его замещающего). 

1.5. Состав коллегии, его изменения утверждаются приказом 
начальника Архивной службы. 

1.6. Коллегия принимает свои решения квалифицированным 
большинством голосов. Решения коллегии проводятся в жизнь приказами 
Архивной службы.  

1.7. Для осуществления специализированной профессиональной 
экспертизы проектов документов по важнейшим вопросам коллегия может 
привлекать в качестве экспертов специалистов – историков, юристов, 
экономистов и др. Назначение экспертов производится решением коллегии. 

1.8. Для обеспечения гласности работы коллегии информация о 
принятых решениях размещается в Информационном бюллетене «Архивист» 
и на странице Архивной службы официального сайта органов 
государственной власти Республики Мордовия. 

 
2. Подготовка и проведение заседаний коллегии. 

 
2.1. Подготовка вопросов для рассмотрения коллегией осуществляется 

членами коллегии, руководителями структурных подразделений аппарата и 
подведомственных организаций. В подготовке вопросов могут участвовать 
Экспертно-проверочная комиссия и Научный совет Республиканской 
архивной службы. Ответственность за подготовку вопросов для обсуждения 
несут сотрудники аппарата Республиканской архивной службы в 
соответствии с распределением курируемых ими направлений.  

2.2. Секретарь коллегии не позднее, чем за 5 дней до заседания 
представляет председателю коллегии на утверждение повестку дня 
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заседания, проекты решений и материалы к ним, список приглашённых на 
заседание; обеспечивает рассылку указанных документов членам коллегии, 
приглашённым не позднее, чем за 4 дня до проведения заседания.  

2.3. Кроме членов коллегии на заседания могут приглашаться 
сотрудники государственных и муниципальных архивных учреждений, 
представители заинтересованных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций различных форм собственности. 

Вызовы иногородним приглашённым готовит организационно-
методический отдел Архивной службы за 15 дней до начала заседания 
коллегии.  

2.4. Организация и проведение расширенных и выездных заседаний 
коллегии проводится по специальному плану. 

2.5. В целях обеспечения делового и оперативного обсуждения 
вопросов и принятия решений на заседаниях коллегии устанавливается 
следующий регламент:  

доклад - до 20 минут  
содоклад - до 10 минут  
выступления - до 5 минут  
справки - до 2 минут  
Вопрос об изменении регламента решается членами коллегии в каждом 

конкретном случае.  
Докладчиками по рассматриваемым вопросам выступают, как правило, 

руководители и сотрудники аппарата Архивной службы, государственных 
архивов, уполномоченные представители заинтересованных органов 
государственной власти; содокладчиками - должностные лица, 
возглавлявшие работу по подготовке материалов обсуждаемого вопроса.  

 
3. Порядок представления документов для рассмотрения 

 
3.1. Проекты решений и документы к ним представляются секретарю 

коллегии за 5 дней до заседания. Вопросы, по которым проекты решений не 
были представлены в указанный срок, могут быть включены в повестку дня 
только с разрешения председателя коллегии.  

3.2. Если документы не могут быть представлены в указанные сроки 
или отпала необходимость в их обсуждении, лицо, ответственное за 
подготовку вопроса, до утверждения повестки дня заседания докладывает об 
этом председателю коллегии и о принятом решении ставит в известность 
секретаря коллегии.  

В тех случаях, когда на рассмотрение коллегии выносятся вопросы, не 
предусмотренные планом, срок представления документов, порядок 
приглашения сторонних участников заседания определяются председателем 
коллегии.  

3.3. Проекты решений коллегии должны содержать в себе анализ и 
исчерпывающую оценку положения дел по обсуждаемому вопросу, 
обоснованные, чётко, ясно сформулированные цели и задачи предлагаемого 
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решения, конкретные сроки исполнения, фамилии ответственных 
исполнителей, указание, на кого возлагается контроль за исполнением 
решения, и, как правило, не должны превышать 4 страниц машинописного 
текста.  

Проекты решений по наиболее важным вопросам, относящимся к сфере 
ведения Архивной службы, обсуждаются в аппарате Архивной службы и 
коллективах подведомственных учреждений. 

3.4. Для проектов решений во исполнение документов вышестоящих 
органов в констатирующей части следует указывать название, автора, дату, 
номер и заголовок к тексту каждого документа.  

Для отдельных проектов решений констатирующая часть в решении 
может отсутствовать.  

3.5. К проекту решения коллегии прилагаются:  
 справка структурного подразделения, ответственного за 

подготовку документов к обсуждению, содержащая анализ состояния 
вопроса, информацию о выполнении предыдущих решений коллегии 
(приказов) по данному вопросу, оценку достигнутых результатов и 
обоснование предлагаемых в проекте решения мероприятий. Для 
обеспечения всестороннего освещения вопроса, справки могут готовиться 
несколькими структурными подразделениями. После заседания справка 
может быть разослана в качестве официального документа коллегии вместе с 
решением по данному вопросу. Объем справки не должен, как правило, 
превышать 6 страниц машинописного текста;  

 особые мнения лиц, имеющих замечания по проекту решения;  
 список (с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и 

должности) докладчиков, содокладчиков по данному вопросу;  
 к проектам решений об утверждении нормативных документов, 

инструкций и указаний - проекты самих документов и перечень не принятых 
разработчиками замечаний рецензентов;  

 к проектам решений по кадровым вопросам - документы, 
послужившие основанием для принятия решений (справки-объективки, 
представления, ходатайства, докладные записки и др.);  

 список (с указанием места работы, должности, фамилии, имени, 
отчества) лиц, которых целесообразно пригласить на заседание;  

После согласования с председателем коллегии списка приглашённых и 
назначения времени обсуждения вопроса, структурное подразделение, 
вносящее проекты документов для рассмотрения, организует оповещение и 
встречу приглашённых на заседание.  

 
4. Документирование деятельности коллегии 

 
4.1. Заседания коллегии протоколируются секретарём по форме: 

слушали - выступили - решили с записью основного содержания и решений 
по каждому вопросу.  
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4.2. Совместные заседания коллегии с участием других 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, 
органов местного самоуправления,  общественных организаций фиксируются 
в протоколе, результаты оформляются в виде совместных решений коллегий. 

4.3. Решения, принятые между заседаниями коллегии (в опросном 
порядке), доводятся до сведения членов коллегии на очередном заседании и 
включаются в протокол этого заседания (прилагаются к протоколу).  

4.4. Решения коллегии по каждому пункту повестки дня включаются 
непосредственно в текст протокола или прилагаются в виде отдельных 
приложений с записью в тексте протокола «Решили: (решение прилагается к 
протоколу)». 

4.5. Если число присутствующих на заседании (кроме членов коллегии) 
не превышает 20-ти, фамилии указываются в протоколе. В остальных 
случаях список присутствующих составляется отдельно и прилагается к 
протоколу.  

Протокол должен быть подписан председателем коллегии или по его 
поручению председательствующим на заседании, а также секретарём 
коллегии не позднее 10 дней после заседания.  

4.6. Если проект решения требует доработки по результатам 
рассмотрения вопроса, доработку решения осуществляет в 5-дневный или 
иной установленный коллегией срок подразделение, ответственное за 
подготовку вопроса к обсуждению. 

Если решение коллегии оформляется отдельным приложением к 
протоколу, оно визируется руководителем подразделения, ответственного за 
подготовку вопроса к обсуждению, после чего подписывается председателем 
и секретарём коллегии. 

4.7. Тиражирование оформленных протоколов заседания коллегии и 
документов к ним осуществляет в соответствии с расчётом их рассылки 
секретарь коллегии.  

4.8. Секретарь коллегии формирует, оформляет и хранит у себя дела с 
оформленными протоколами заседаний коллегии, приложениями и 
документами к ним в течение текущего года. Данные дела передаются 
ведущему специалисту организационно-методического отдела Архивной 
службы, ответственному за делопроизводство и архив,  не позднее, чем через 
месяц после окончания делопроизводственного года. 

 
5. Организация контроля исполнения решений коллегии  

 
5.1. Контроль и организационная работа по выполнению решений 

коллегии возлагается на заместителя начальника Архивной службы, 
руководителей структурных подразделений, ответственных за выполнение 
принятых решений.  

5.2. Контроль исполнения принятых решений, поручений коллегии 
осуществляет секретарь коллегии, который систематически информирует 
членов коллегии о ходе их выполнения.  
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5.3. Снятие решений с контроля производится председателем коллегии 

после представления исполнителями справок о выполнении, а в 
необходимых случаях после рассмотрения итогов выполнения на коллегии.  

5.4. Решения коллегии, принятые во исполнение постановлений и 
решений вышестоящих органов, снимаются с контроля решением коллегии.  

5.5. Снятие решения с контроля не означает прекращения его действия.  
5.6. Вопросы о состоянии контроля и проверки исполнения 

принимаемых решений периодически вносятся на обсуждение коллегии.  


