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1. Общие положения
1.1. Документы федерального государственного бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный университет 

пищевых производств» (далее — Университет, МГУ1111), имеющие историческое, 
культурное, научное, социальное, экономическое значение, входят в состав 

Архивного фонда Москвы, являющегося составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации (далее - Архивный фонд Москвы) и подлежат постоянному 

хранению в Государственном бюджетном учреждении города Москвы 

«Центральный государственный архив города Москвы» (далее - ГБУ «ЦГА 

Москвы»).
1.2. До передачи на постоянное хранение документы, включенные в состав 

Архивного фонда Москвы, временно в пределах, установленных Федеральным 

законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

хранятся в архиве Университета.

1.3. Университет обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 

использование документов Архивного фонда Москвы, образующихся в процессе ее 

деятельности, в соответствии с нормативными документами уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства, обеспечивает своевременную передачу их на постоянное 

хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».

1.4. Все работы, связанные с подготовкой, упорядочением, транспортировкой и 

передачей на постоянное хранение архивных документов в ГБУ «ЦГА Москвы» 

производятся силами и за счет средств Университета.

1.5. Архив Университета создается на правах структурного подразделения, в 

составе Управления делами и имущественными отношениями, осуществляющего 

хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 

Москвы, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по 

личному составу, образовавшихся в деятельности МГУПП, а также подготовку 

документов к передаче на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы», источником 
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комплектования которого выступает Университет.

Возглавляет архив МГУПП заведующий архивом. Университет обеспечивает 

архив необходимым помещением и оборудованием.

1.6. Университет разрабатывает Положение об архиве. Положение об архиве 

МГУПП подлежит согласованию Центральной экспертно-проверочной комиссией 

Главархива Москвы (далее - ЦЭПК Главархива Москвы).

После согласования ЦЭПК Главархива Москвы положение об архиве 

утверждается ректором Университета.

1.7. Архив МГУПП в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

документами уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере архивного дела и делопроизводства, Законом города Москвы от 28.11.2001 

№67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах», постановлениями и распоряжениями 

Мэра и Правительства Москвы в сфере архивного дела и делопроизводства, 

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях (М,2015), нормативными и методическими документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Главархива 

Москвы, распорядительными документами МГУПП, настоящим Положением.

1.8. За утрату и порчу документов Архивного фонда Москвы должностными 

лицами Университета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.

1.9. Организационно-методическое руководство деятельностью архива 

Университета осуществляет ГБУ «ЦГА Москвы».

1.10. Контроль за деятельностью архива осуществляет ректор Университета.

2. Состав документов архива
В архив МГУПП поступают:
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2.1. Законченные в делопроизводстве дела постоянного и временных (свыше 

10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному составу, 

образовавшиеся в деятельности МГУ1111;
2.2. Документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда 

организаций — предшественников (при их наличии);

2.3. Научно-справочный аппарат к документам архива МГУПП.

3. Задачи архива

Основными задачами архива МГУПП являются:

3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен 

разделом 2 настоящего Положения.
3.2. Комплектование архива документами, образовавшимися в деятельности 

Университета.

3.3. Учет документов, находящихся на хранении в архиве МГУПП.

3.4. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда 

Москвы на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».

3.5. Контроль за формированием и оформлением дел в структурных 

подразделениях МГУПП и своевременной передачей их в архив Университета в 

установленном порядке.

3.6. Использование документов находящихся на хранении в архиве 

Университета.

4. Функции архива
Архив МГУПП осуществляет следующие функции:

4.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности 

Университета, не ранее, чем через 3 года после завершения дел в делопроизводстве, 

в соответствии с утвержденным графиком.

4.2. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных 

(свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в архиве Университета в 
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целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда Москвы, а также 

выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению.

4.3. Создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к 

хранящимся в архиве документам.

4.4. Составляет и представляет не позднее, чем через 3 года после завершения 

дел в делопроизводстве:

а) на рассмотрение и согласование ЭК Университета описи дел постоянного 

хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному 

составу, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, не 

подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых 

повреждениях архивных документов;

б) на утверждение или согласование ЦЭПК Главархива Москвы описи дел 

постоянного хранения; описи дел по личному составу, акты об утрате документов, 

акты о неисправимых повреждениях архивных документов.

в) на утверждение ректору Университета описи дел постоянного хранения, 

описи дел по личному составу, акты об утрате документов, акты о неисправимых 

повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) ЦЭПК 

Главархива Москвы; описи дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения, акты о 

выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, 

согласованные ЭК Университета.

4.5. Ведет учет документов и обеспечивает сохранность документов, 

находящихся на хранении в архиве Университета.

4.6. Представляет в ГБУ «ЦГА Москвы» учетные сведения об объеме и 

составе хранящихся в архиве МГУ 1111 документов Архивного фонда Москвы и 

других архивных документов (паспорт архива).

4.7. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в 

архив МГУПП, образовавшиеся в ходе осуществления деятельности МГУ1111.

4.8. Организует передачу и передает в установленном порядке документы 

Архивного фонда Москвы, образовавшиеся в деятельности Университета на 

постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы».
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4.9. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, 

находящихся на хранении в архиве МГУПП.

4.10. Организует использование документов:

- информирует (в случае необходимости) руководство и работников МГУПП 

о составе и содержании документов архива Университета;

организует выдачу документов и дел во временное пользование в 

установленном порядке;

- исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, 

архивные выписки и архивные справки;

- ведет учет использования документов архива Университета.

4.11. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам 

архива Университета.

4.12. Участвует в разработке документов Университета по вопросам 

архивного дела и делопроизводства.

4.13. Оказывает методическую помощь структурным подразделениям и 

работникам Университета в подготовке документов к передаче в архив МГУПП.

4.14. Осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел в 

структурных подразделениях Университета, а также подготовку дел к передаче в 

архив.

5. Права архива
Архив Университета имеет право:

5.1. Представлять ректору предложения по совершенствованию организации 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в архиве 

МГУПП.

5.2. Запрашивать в структурных подразделениях МГУПП сведения, 

необходимые для работы архива.

5.3. Давать рекомендации структурным подразделениям МГУПП по вопросам, 

относящимся к компетенции архива.
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5.4. Требовать от структурных подразделений МГУПП своевременной 

передачи документов в архив в соответствии с утвержденным графиком.

5.5. Принимать участие в заседаниях ЦЭПК Главархива Москвы.

6. Ответственность
6.1. Заведующий архивов МГУПП, несет ответственность за выполнение 

возложенных на архив задач и функций.

6.2. Заведующий архивом совместно с ректором Университета несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

несоблюдение Университетом правил обеспечения сохранности, 

комплектования, учета, использования документов, установленных 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

- утрату и несанкционированное уничтожение документов;

- нарушение порядка и сроков передачи документов Архивного фонда Москвы 

в ГБУ «ЦТА Москвы».

6.3. При смене заведующего архивом прием-передача документов архива, 

учетного и научно-справочного аппарата к ним осуществляется по акту.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК МГУПП 
от_________№_____

СОГЛАСОВАНО
Протокол

Центральной экспертно-проверочной
комиссии

Главархива Москвы 
| |\|о fl)
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1. Общие положения
Настоящее Положение распространяется на деятельность структурного 

подразделения «Канцелярия» и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, 

функции, взаимоотношения и связи, а также права и обязанности .

«Канцелярия» входит в структуру Управления делами и имущественными 

отношениями (УДиИО) и подчиняется начальнику УДиИО .

Организация и ликвидация «Канцелярии» осуществляется приказом ректора в 
соответствии с Уставом МГУПП.

Личный состав «Канцелярии» комплектуется из специалистов, имеющих 

необходимые знания и опыт работы в области делопроизводства.

Права, должностные обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала Канцелярии приведены в соответствующих должностных 

инструкциях.

Непосредственное управление деятельностью «Канцелярии» осуществляет 
начальник.

Начальник канцелярии назначается на должность и освобождается от нее 

приказом ректора.

В «Канцелярии» используются и хранятся следующие мастичные печати:

- печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 

(гербовая печать);

- мастичная печать с наименованием Университета («ФГБОУ ВО «МГУПП»).

В своей деятельности «Канцелярия» руководствуются:
- Уставом МГУПП;

- приказами и письмами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.
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№ 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием 

атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 

г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения 

печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации»;

- Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления (утвержденными приказом Росархива от 22.05.2019 № 

зарегистрированными Министерством Юстиции Российской Федерации 

27.12.2019 per. № 57023);

- «Основными Правилами работы архивов организаций» (одобрены 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002);

«Перечнем типовых архивных документов, образующихся в процессе

71,
от

идеятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

организаций, с указанием сроков их хранения» (утвержденным приказом Росархива 

от 20.12.2019 № 236, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2020, per. № 57449);

- ГОСТом Р 7.0.97-2016 «Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов»;

- ГОСТом Р 5151 1-2001 «Печати с воспроизведением Государственной герба 

Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования»;

- приказами и распоряжениями ректора «МГУПП»;
- настоящим Положением;

- «Правилами внутреннего трудового распорядка университета» 
(утвержденными приказом от 05.04.2021 № 1/72а);

должностными инструкциями; 
локальными актами «МГУПП»; 

правилами пожарной безопасности; 
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правилами охраны труда и техники безопасности;

иными законодательными актами Российской Федерации в сфере

деятельности «Канцелярии».

2. Основные задачи
Основные задачи «Канцелярии»:

2.1. Постоянное совершенствование форм и методов работы с документами.

2.2. Обеспечение единого порядка документирования, организации рабо ты с

документами, построения поисковых систем, контроля исполнения и подготовки 

документов в соответствии с действующими нормативами.

2.3. Сокращение документооборота, унификация форм документов.

2.4. Разработка и внедрение нормативных и методических документов по 

совершенствованию документационного обеспечения в университете.

таву

3. Основные функции
Основными функциями «Канцелярии» являются:

3.1. Регистрация приказов по основной деятельности, студенческому сос' 

студентов, по личному составу слушателей (подготовительные курсы, повышение 

квалификации, переподготовка кадров), по личному составу аспирантов, интернов, 

ординаторов и докторантов, и доведение их до подразделений Университета.

3.2. Регистрация распоряжений, доведение их до подразделений 

Университета.

3.3. Регистрация и учет доверенностей.

3.4. Регистрация входящей корреспонденции (письма сторонних организаций 

приходящие на имя ректора, проректоров, в том числе письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации).

3.5. Регистрация обращений граждан.

3.6. Передача на исполнение документов (входящей корреспонденции) 
согласно резолюции ректора.

3.7. Контроль исполнения поручений ректора.
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3.8. Регистрация писем, оформленных в установленном порядке (согласно 

ГОСТу) в сторонние организации.

3.9. Получение и регистрация телеграмм, доведение их до нужного 

подразделения Университета.

3.10. Удостоверение документов, оформленных в установленном порядке 

гербовой печатью.

3.11. Ведение журнала учета печатей и штампов.

3.12. Отправка корреспонденции в сторонние организации через почтовое 

отделение, отправка ценных писем через почтовое отделение.

3.13. Получение в почтовом отделении корреспонденции (по извещению), 

пришедшей на адрес университета.

3.14. Принятие всей поступающей корреспонденции в университет 

(факсимильная связь, электронная почта, почтовая корреспонденция, курьерская).

3.15. Регистрация заказной корреспонденции.

3.16. Распределение поступившей корреспонденции по ячейкам 

подразделений.

3.17. Выполнение отдельных поручений руководства МГУПП по вопросам 

документационного обеспечения.

4. Взаимоотношения. Связи
Таблица 1 - Взаимоотношения и связи подразделения

Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица

Получение Предоставление

.олжностные лица и подразделения МГУПП
—

Ректор Приказы, распоряжения; документы 
для заверения гербовой печатью; 
входящая корреспонденция (письма 
из сторонних организаций, в том 
числе письма из Минобрнауки 
Россини) с резолюцией, письма 
(исходящие) для регистрации (в 
сторонние организаций);

Входящая корреспонденция (письма из 
сторонних организаций, в том числе 
письма из Минобрнауки России); приказы 
по основной деятельности, распоряжения 
(издаваемые отделом) для подписания;

Проректоры Документы для заверения гербовой 
печатью; письма (исходящие) для 
регистрации (в сторонние 
организации); корреспонденция для 
отправки в сторонние организации

Письма из сторонних организаций, 
(согласно резолюции ректора); 
зарегистрированные копии приказов по 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряжений;
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Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица

Получение Предоставление

Управление бухгалтерского 
учета и финансового контроля

Документы для заверения гербовой 
печатью; письма (исходящие) для 
регистрации (в сторонние 
организаций); корреспонденция для 
отправки в сторонние организации 
через почтовое отделение.

Зарегистрированные копии приказов по 
основной деятельности;
зарегистрированные копии распоряжений, 
зарегистрированные копии приказов по 
студенческому составу, 
зарегистрированные копии приказов по 
личному составу слушателей, 
зарегистрированные копии приказов по 
личному составу аспирантов, интернов, 
ординаторов и докторантов; письма из 
сторонних организаций (согласно 
резолюции ректора); документы, 
заверенные гербовой печатью.

Отдел кадров Документы для заверения гербовой 
печатью; корреспонденция для
отправки в сторонние организации 
через почтовое отделение.

Письма из сторонних организации
(согласно резолюции ректора); 
зарегистрированные копии приказов по 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряжений; 
зарегистрированные копии приказов по 
студенческому составу; документы 
заверенные гербовой печатью

Контрактная служба - отдел 
закупок и размещения заказов

Документы для заверения гербовой 
печатью; письма (исходящие) для 
регистрации (в сторонние 
организаций), корреспонденция для 
отправки в сторонние организации 
через почтовое отделение.

Зарегистрированные копии приказов! по 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряжений; 
служебные записки на приобретение 
хозяйственно-канцелярских 
принадлежностей; документы заверенные 
гербовой печатью.

Дирекции институтов Приказы по студенческому составу 
для регистрации, документы для 
заверения гербовой печатью; письма 
(исходящие) для регистрации (в 
сторонние организаций); 
корреспонденция для отправки в 
сторонние организации через 
почтовое отделение.

Зарегистрированные копии приказов по 
студенческому составу, 
зарегистрированные копии приказов по 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряжений, 
документы, заверенные гербовой печатью.

Дирекция медицинского 
института непрерывного 
образования

Приказы для регистрации по личному 
составу слушателей, приказы для 
регистрации по личному составу 
аспирантов, интернов, ординаторов и 
докторантов; документы для 
заверения гербовой печатью; письма 
(исходящие) для регистрации (в 
сторонние организаций); 
корреспонденция для отправки в 
сторонние организации через 
почтовое отделение.

Зарегистрированные копии приказов по 
личному составу слушателей, 
зарегистрированные копии приказов по 
личному составу аспирантов, интернов, 
ординаторов и докторантов; 
зарегистрированные копии приказов по 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряжений; 
документы, заверенные гербовой печатью

Отдел подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре

Приказы для регистрации по личному 
составу аспирантов; документы для 
заверения гербовой печатью; письма 
(исходящие) для регистрации (в 
сторонние организаций); 
корреспонденция для отправки в 
сторонние организации через 
почтовое отделение.

Зарегистрированные копии приказов 
личному составу аспирантов; 
зарегистрированные копии приказов 
основной деятельности, 
зарегистрированные копии распоряж 
документы, заверенные гербовой 
печатью; зарегистрированные письмг 
отправки в сторонние организации

по 

по 

ений;

1 для
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Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица

Получение Предоставление

Все подразделения 
университета

Корреспонденция для отправки в 
сторонние организации через 
почтовое отделение; документы для 
заверения гербовой печатью; письма 
(исходящие) для регистрации (в 
сторонние организаций);

Зарегистрированные письма для отг 
в сторонние организации, документ 
заверенные гербовой печатью, 
зарегистрированные копии приказов 
распоряжений; корреспонденция 
приходящая из сторонних организан

равки
1

и

ИЙ.
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