Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов
РЕШЕНИЕ
30 августа 2017 года

№9

г. Ставрополь

О внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Федерально
го архивного агентства заведующего отделом комплектования и дело
производства государственного казенного архивного учреждения «Госу
дарственных архив новейшей истории» Стрельченко Е.Н.
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Федерального ар
хивного агентства, утвержденным приказом Федерального архивного
агентства от 20 апреля 2014 г. № 55-к (далее - Положение), комитет Ставро
польского края по делам архивов вносит ходатайство о награждении Почет
ной грамотой Федерального архивного агентства заведующего отделом ком
плектования и делопроизводства государственного казенного архивного
учреждения «Государственных архив новейшей истории» Стрельченко Еле
ны Николаевны.
Стаж работы в архивной службе Стрельченко Е.Н. составляет 19 лет
9 месяцев, в том числе в должности заведующего отделом комплектования и
делопроизводства 7 лет 7 месяцев.
За период работы зарекомендовала себя грамотным, обладающим не
обходимыми профессиональными знаниями специалистом. В достижении
поставленных целей проявляет инициативу и ответственность, обладает
навыками сбора, систематизации и анализа информации. Эффективно пла
нирует свою работу и работу отдела, доводит начатое дело до конца.
Елена Николаевна на высоком профессиональном уровне обеспечивает
организацию и проведение работы по комплектованию архива документами
организаций-источников комплектования, оказанию методической и практи
ческой помощи по вопросам организации документов в делопроизводстве,
документационного обеспечения управления.
В качестве заведующей отделом в 2013-2015 гг. осуществила работу по
уточнению списка организаций - источников комплектования. По данным
паспортизации, проведенной Стрельченко Е.Н. в 2016 году в 188 организаци
ях - источниках комплектования архива находится 43286 дел постоянного
срока хранения, из них в органах государственной власти, государственных
учреждениях и организациях - 928 ед.хр., в политических партиях, обще-
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ственных движениях и организациях - 3786 ед.хр., в 143 судебных участках
г. Ставрополя и Ставропольского края 38572 ед.хр.
За период с 2013 по 2017 гг. Стрельченко Е.Н. описаны и приняты на
хранение 96 позитивов фотодокументов по истории развития Ставропольско
го края.
В рамках оказания методической и практической помощи организаци
ям - источникам комплектования за период с 2013 по 2017 гг.
Стрельченко Е.Н. проведены 467 консультаций фондообразователей архива,
в том числе 164 - с выходом в организации. Утверждены и согласованы ЭПК
комитета Ставропольского края по делам архивов описи организаций - ис
точников комплектования архива, включающие 25188 заголовков.
Являясь членом (экспертом) экспертно-проверочной комиссии комите
та Ставропольского края по делам архивов Стрельченко Е.Н. за 2013-2017 гг.
осуществлены проверки 392 пакетов документов, представленных органами
государственной власти, местного самоуправления, краевыми и федеральны
ми организациями на утверждение и согласование ЭПК.
С 2010 года под руководством Стрельченко Е.Н. отдел оказывает услу
ги по упорядочению документов на платной основе. За 2013-2017 гг. в бюд
жет Ставропольского края перечислено свыше 2,5 млн. рублей.
Рассмотрев ходатайство, коллегия решила:
1. Поддержать ходатайство комитета Ставропольского края по делам
архивов о награждении Почетной грамотой Федерального архивного
агентства заведующего отделом комплектования и делопроизводства госу
дарственного казенного архивного учреждения «Государственный архив но
вейшей истории Ставропольского края» Стрельченко Е.Н.
2. Представить пакет документов, сформированный в соответствии с
пунктом 4 Положения, в Федеральное архивное агентство.

Председатель коллегии

Е.И.Долгова

