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АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
30 мая 2019 г.
№
2
г. Грозный

заседания общественного совета 
при Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики

Председательствующий
Заместитель председателя
Секретарь
Присутствовали:
от общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР


от Архивного управления Правительства ЧР
Бугаев А.М.
Якубов А.В.
Музаева А.Н-М.



Багаев М.Х.;
Мусаева Л.А.;
Сугаипова С.С.;
Инуркаева Л.Д.;
Музаева Б.Н-М.;
Осмаева Э.Х.;
Казлаева З.Э.;
Ченчиева М.Х.;
Тазабаева Л.С-М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О результатах исполнения Постановления Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики».
	Доклад начальника отдела организационно-методической работы Музаевой Б.Н-М.

СЛУШАЛИ: 
Музаеву Б.Н-М., которая выступила с докладом о ходе работы по исполнению постановления:
 - Основанием издания Постановления Правительства Чеченской Республики от 10 декабря 2018 года № 258 «О мерах по обеспечению действия единых правил в делопроизводстве на территории Чеченской Республики» явилось вступление в силу 1 июля 2018 года ГОСТа Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», - начала свое выступление Музаева Б. - Согласно требованиям постановления органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям рекомендовано было в срок до 1 апреля текущего года составить, согласовать с Экспертно-проверочной комиссией Архивного управления Правительства ЧР, утвердить и ввести в действие инструкции по делопроизводству в своих ведомствах, разработанные в соответствии с Примерной инструкцией по делопроизводству в государственных организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 44. 
Данная необходимость вызвана тем, что многие организации, в том числе и органы исполнительной власти, не соблюдают нормативные требования даже к основным бланкам документов (бланки письма, приказа, протокола и т.д.), не говоря уже о второстепенных. К примеру, почти во всех министерствах не соблюдались требования к продольным и угловым бланкам на двух языках (русском и чеченском). То же касается и форм документов (номенклатуры дел, описей, актов и др.), которые так же не соответствуют установленным. В подведомственных организациях ситуация еще плачевнее. Многие из них на своих бланках используют Герб Чеченской Республики, что не допустимо согласно Закона Чеченской Республики от 3 июля 2008 года № 23-РЗ «О Государственном гербе Чеченской Республики».
Помимо нарушений к составлению бланков, много ошибок допускается в формировании, ведении, хранении, учете и использовании документов в организациях. 
Все эти нарушения уже были выявлены ранее в результате проведения проверок делопроизводства и архивного дела сотрудниками управления в составе межведомственной рабочей группы по мониторингу деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований ЧР и были отражены в справках о проверках.
В начале года было проведено 16 семинаров с участием представителя департамента документационного, информационного и технического обеспечения Администрации Главы и Правительства ЧР в ведомствах и районах республики по вопросам реализации данного постановления. После, от организаций стали поступать на проверку ЭПК в Архивное управление проекты инструкций по делопроизводству. 
Таким образом, с февраля месяца по сегодняшний день согласование проектов инструкций по делопроизводству прошли 514 организаций, в том числе инструкции Архивного управления и ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Архивного управления Правительства ЧР». Проверено еще больше, около 800 инструкций. 
К сожалению, ввиду большого потока документов в данный период, случается, что сроки их рассмотрения задерживаются, но тем не менее, все проекты рассматриваются, корректируются. Параллельно с этим, даются консультации по разработке инструкций или замечаний к ним. 

РЕШИЛИ:
Считать целесообразным издание постановления в целях совершенствования делопроизводства и повышения эффективности работы с документами.


Председательствующий

А.М. Бугаев

Секретарь

А.Н-М. Музаева



