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2 ТЕКУЩЕЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
5.1. Номенклатуры дел 
  

В процессе деятельности фирмы, учреждения, предприятия получают и создают 

большое количество документов. После их использования в оперативной деятельности 

для решения текущих вопросов документы становятся хранителями ретроспективной 

информации, надобность в которой может возникнуть вновь через определенное время, 

т.е. они выступают в роли памяти учреждения. 

Быстрый поиск и использование таких документов возможны лишь при четкой их 

классификации. Простейшей классификацией документов является группировка их в дела. 

Государственный стандарт дает определение дела как "Совокупность документов или 

документ, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в 

отдельную обложку"51. Специальным классификационным справочником, 

определяющим порядок распределения документов а дела служит номенклатура дел. 

Номенклатура дел - "Систематизированный перечень наименований дел, заводимых 

в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном 

порядке52. Иначе говоря, номенклатура дел - это простейший классификатор, 

позволяющий быстро разложить документы по папкам (делам) для оперативного их 

поиска в случае надобности. Номенклатура дел -документ многоцелевого назначения. Во-

первых, как следует из определения номенклатуры, ее главным назначением является 

систематизация документов, т.е. она служит планом распределения документов после их 

исполнения в дела, и таким образом определяет систему хранения документов в 

учреждении. 

Во-вторых, каждое дело, включенное в номенклатуру, имеет указание срока 

хранения документов, помещенных в него. Распределяя документы в дела в соответствии 

с номенклатурой, одновременно намечают (пока еще ориентировочно) срок хранения 

документа. Таким образом, с помощью номенклатуры дел проводится первый этап 

экспертизы ценности документов. 

Номенклатура, закрепляя индексацию дел, используется при регистрации 

документов - индекс дела по номенклатуре часто входит составной частью в 

регистрационный номер документов. 

Классификационная схема номенклатуры может быть использована как схема 

построения справочной картотеки на исполненные документы. 

 Номенклатура дел используется вместо описи как учетный документ при сдаче в 

архив учреждения дел со 1 сроками хранения до 10 лет включительно. 

 Номенклатура дел служит основой при составленииописей на дела постоянного 

хранения и со сроками хранения свыше 10 лет. 

 Номенклатура дел имеет справочное значение при изучении структуры 

учреждения. 

Общие требования к составлению и оформлению номенклатур дел изложены в 

нормативно-методических документах: "Государственнойсистеме документационного 

обеспечения управления", "Основных правилах работы ведомственных архивов", 

"Типовой инструкции по делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской 

Федерации". 

Архивными учреждениями разработаны методические пособия по составлению 

номенклатур дел. 

  

Номенклатура дел должна быть в каждом учреждении, организации, предприятии, фирме 

и охватывать все документы, создаваемые в процессе их деятельности. Номенклатуры дел 
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бывают трех видов: конкретные или индивидуальные (номенклатура дел определенной 

организации, фирмы, учреждения, предприятия); примерные и типовые. 

Индивидуальная номенклатура дел может быть для организации в целом (сводная) 

или отдельно для каждого структурного подразделения. В небольших учреждениях, не 

имеющих структурного деления, и в структурных подразделениях крупных учреждений 

конкретная номенклатура дел представляет собой систематизированный список названий 

дел, заводимых в них в течение календарного года. В крупном учреждении номенклатуры 

дел структурных подразделений объединяются в сводную номенклатуру дел всего 

учреждения. Сводная номенклатура как классификационный справочник имеет 

структурную схему построения, в которой названиями частей (классами) будут 

наименования структурных подразделений. 

Широкое распространение получили типовые и примерные номенк-i ютуры дел, 

которые составляются для однородных по характеру дея-i ольности организаций. Они 

позволяют установить единую систему формирования дел, унифицировать заголовки дел 

однородных документов, установить для них единые сроки хранения. Основные правила 

работы недомственных архивов указывают, что "Типовая номенклатура дел устанавливает 

типовой состав дел, заводимых в делопроизводстве определенной категории организаций, 

единую индексацию этих дел вотрао пи (системе) и являются нормативным документом. 

Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав дел, заводимых в 

делопроизводстве организаций, на которые она распространяется, с указанием их 

индексов и носит рекомендательный характер"55. 

Разрабатываются типовые и примерные номенклатуры дел вышестоящими 

организациями для своих подведомственных организаций. В порядке оказания 

методической помощи эти виды номенклатур могут составляться архивными 

учреждениями на хоздоговорных началах. 

Каждая организация обязана иметь свою конкретную (индивидуальную) 

номенклатуру дел. Разработка конкретных номенклатур дел начинает проводиться в 

учреждениях в IV квартале так, чтобы она была завершена не позднее декабря и с января 

следующего года ее можно было бы ввести в действие. 

Руководители структурных подразделений обязаны не только организовать 

составление номенклатуры, но и принять активное участие в ее разработке. Если 

учреждение само разрабатывает номенклатуру, то в этой работе участвуют ведущие 

специалисты, лицо, ответственное за делопроизводство, и обязательно привлекается 

сотрудник архива учреждения. Канцелярия или архив учреждения оказывают 

методическую помощь, разъясняя требования к номенклатуре, методику ее составления и 

оформления. Только руководитель и ведущие специалисты могут полно перечислить круг 

вопросов, которыми будет заниматься структурное подразделение в течение предстоящего 

года, и категории документов, отражающих эту деятельность. На их базе работники 

делопроизводственной службы и архива формулируют заголовки дел и намечают сроки их 

хранения. К уточнению сроков хранения отдельных категорий документов привлекаются 

специалисты. Совместная работа специалистов сделопро-изводственными и архивными 

работниками обеспечит составление номенклатуры, охватывающей всю документацию 

структурного подразделения и отвечающую всем предъявленным к ней требованиям. 

Приступая к составлению номенклатуры дел, необходимо знать требования к ним, 

предъявляемые нормативно-методическими документами -"Государственной системой 

документационного обеспечения управления", "Основными правилами работы 

ведомственных архивов" и изучить методические материалы по их разработке. 

Используются также положение об учреждении и его структурном подразделении, 

штатное расписание, перспективные и текущие планы, описи дел постоянного и 

временного хранения. Но главным источником при составлении номенклатуры являются 
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сами документы, вся совокупность как полученных извне, так и созданных в процессе 

деятельности подразделения. 

При наличии типовой номенклатуры дел "Основные правила работы ведомственных 

архивов" предписывают: "Заголовок каждого дела из типовой номенклатуры дел 

переносится полностью и может только конкретизироваться с учетом специфики 

формирования дел вданной организации"56. 

Из примерной номенклатуры дел при составлении индивидуальной выбираются 

названия тех дел, которые фактически образуются. При этом некоторые дела, 

предусмотренные в примерной номенклатуре, могут быть разъединены или объединены в 

конкретной, что обусловливается или объемом документации, или спецификой работы. 

Заголовки дел примерной номенклатуры также уточняются, конкретизируются указанием 

автора, корреспондента, вопроса. При объединении нескольких дел в одно обязательным 

условием является совпадение сроков хранения объединяемых в одно дело документов. 

"Сроки хранения дел, предусматриваемые типовой или примерной номенклатурой 

дел, переносятся в конкретную номенклатуру дел без изменений"57. Так как главным 

требованием к номенклатуре дел является охват всей совокупности документов, в нее 

должны быть включены документы и временно действующих комиссий, творческих 

групп, других временных образований, созданных для решения или обсуждения каких-

либо задач. Обязательно включение в номенклатуру дел вычислительного центра, 

общественных организаций. Выявив круг документов, подлежащих включению в 

номенклатуру, приступают к составлению заголовков дел. Требование к заголовку дела - 

краткость, четкость, предельная точность, т.к. именно по заголовку дела идет поиск 

необходимого документа. Начинается заголовок с указания рода заводимого дела 

(переписка, документы, дело) или вида документа (приказы, протоколы, планы, отчеты, 

акты и т.п.). Затем содержание заголовка уточняя данными об авторстве, вопросе, 

корреспонденте, периоде, за которой откладываются документы и т.п. Понятие "дело" 

"Основные правила |.i; (боты ведомственных архивов" предлагают употреблять "в 

заголовках судебных, следственных, личных (персональных), арбитражных и дру-!их дел, 

содержащих документы, связанные последовательностью делопроизводства по одному 

конкретному вопросу". 

Например, "Личное дело Петрова Петра Петровича'' или 

"Дело о поджоге зернохранилища в поселке Ивановское Петровского района". 

Если в деле объединяются различные виды документов по одному ыопросу, но не 

связанные последовательностью делопроизводства, или документы, являющиеся 

приложением к какому-либо другому документу, в соответствии с "Основными 

правилами работы ведомственных архивов" употребляется термин "документы"58. В 

конце заголовка в скобках перечисляются основные виды документов. 

Например: "Документы о строительстве нового учебного комплекса института 

(утвержденные сметы расходов, планы работ, финансовый отчет, докладные записки, 

акты приема работ, переписка)"; 

"Документы к протоколам заседания Ученого Совета за 1996/97 уч. год (справки, 

докладные записки, проекты решений)". 

В заголовке переписки уточняется, с кем она ведется и по каким вопросам. Если 

переписка ведется с одним корреспондентом, дается его конкретное название, например: 

"Переписка с фирмой "Софтоп" о поставке принтеров и расходных материалов". 

Если в деле переписка с несколькими однородными корреспондентами, их название 

в заголовке дела дается обобщенно, как видовое название корреспондента, например: 

58 -Основные правила работы ведомственных архивов". - М.: Главархив СССР, 1986, 

п.2.1.20. В "Основных правилах работы государственных архивов СССР". -М.:Главархив 

СССР, 1984 п. 4.1.14 вместо термина "документы" употребляется понятие "материалы". 

Примеры: Материалы по внедрению законченных научно-исследовательских работ в 
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производстве синтетического волокна (протоколы, докладные записки, заключения и др.); 

Материалы к приказам, протоколам, отчетам за такой-то год. 

"Переписка с молочно-консервными комбинатами о поставке и использовании 

тары". 

В том случае, когда переписка ведется с разнородными корреспондентами, в 

заголовке дела они не выносятся, а указывается лишь вопрос, например: 

"Переписка об организации факультета повышения квалификации при 

университете". 

В практике работы организаций часто бывает удобным сгруппировать в одном деле 

документы нескольких авторов или корреспондентов, находящихся на определенной 

территории (край, область, район), так как переписка с каждым из них сравнительно 

небольшая и нецелесообразно группировать переписку с каждым в отдельное дело, т.е. 

группировка дела ведется по географическому признаку. 

Например; "Переписка со школами Заречного района об участии в дне открытых 

дверей" 

или "Годовые отчеты леспромхозов Кировской области". 

Заголовокдела, состоящего из планов или отчетов, должен содержать указание на 

периодичность и характер документов. Например: 

"Годовой отчет по основной деятельности кафедр факультета за I семестр", 

"Месячные отчеты об отгрузке товаров" и т. д. В заголовке дела, содержащего 

статистические формы, должны быть 'указаны названия форм, их номер или условное 

обозначение (шифр). 

Например: "Годовой отчет о работе цехов по форме Б-36", "Ведомость № ... по 

счетам ...", 

"Ведомости затрат на производство по ф. № 12". 

В заголовках с распорядительной документацией, а также с протоколами после 

указания вида документа, дается автор и год. 

Например: "Приказы директора банка за 1999 г.", "Протоколы Правления за 1999 г". 

В номенклатуре не должно быть общих заголовков, не раскрывающих содержание и 

виды документов, например таких: 

"Переписка по общим вопросам", "Руководящие материалы", "Разная переписка", 

"Дела с отчетностью" и т.д. 

Подобные заголовки недопустимы. 

При составлении заголовка каждого конкретного дела необходимо учитывать сроки 

хранения документов. Документы с постоянным сроком хранения, временным свыше 10 

лет и временным до 10 лет не могут группироваться в одно дело. Сроки хранения 

документов устанавливаются по перечням документальных материалов с указанием 

сроков хранения (типовым и ведомственным) и уточняются экспертной комиссией (ЭК) 

организации. 

После составления заголовков дел и установления сроков хранения каждого дела 

проводится систематизация заголовков, так как в номенклатуре они должны быть 

расположены в определенной последовательности, одинаковой для всех структурных 

подразделений, с учетом степени важности документов и их взаимосвязи. Стабильный 

порядок расположения дел облегчает быстрый поиск конкретного дела. 

Нормативные документы и методические материалы по составлению номенклатур 

дел рекомендуют первыми помещать дела, включающие организационно-

распорядительные документы директивных и вышестоящих органов, затем дела с 

организационной документацией, относящейся к деятельности учреждения в целом 

(уставы, положения) или структурного подразделения (если составляется номенклатура 

дел структурного подразделения). Далее располагаются названия дел с организационно-

распорядительными документами самого учреждения (приказы, распоряжения, решения 
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коллегиальных органов). За этой группой дел последовательно идут дела с плановыми и 

отчетными документами (годовые, за ними квартальные и месячные) и переписка. 

Номенклатура дел структурного подразделения после ее рассмотрения, 

редактирования и корректировки согласовывается с архивом учреждения, одобряется 

экспертной комиссией и визируется у руководителя структурного подразделения. При 

согласовании номенклатуры с ведомственным архивом его работники проверяют полноту 

охвата номенклатурой документов подразделения, правильность формулировки 

заголовков дел и установления сроков хранения. Общественные организации учреждения 

и органы, функционирующие на общественных началах, также составляют отдельные 

номенклатуры дел. 

На основе номенклатур дел структурных подразделений (в т.ч. и общественных 

организаций и органов, действующих на общественных началах), делопроизводственная 

служба организации составляет единую (сводную) номенклатуру дел. Ее разделами 

являются названия структурных подразделений, которые располагаются в соответствии с 

утвержденной структурой и штатным расписанием организации. Первым разделом 

номенклатуры независимо от места в штатном расписании ставится 

делопроизводственная служба (канцелярия). Последними разделами помещаются 

общественные организации и органы, действующие на общественных началах. 

Расположение всех разделов и дел в номенклатуре закрепляется индексацией дел, 

т.е. условным обозначением каждого дела. Если организация маленькая, ее номенклатура 

строится по производственно-отраслевой или функциональной схеме и не делится на 

структурные части, индексом дела будет порядковый его номер в номенклатуре 

(01,02,03,04,...).  

В сводной номенклатуре в индекс каждого дела входит обозначение структурного 

подразделения и порядковый номер заголовка дела в 11ределах структурного 

подразделения. Индексация структурных подразделений, как правило, постоянна и, 

следовательно, повторяется из года н год. Желательно для оперативного поиска 

документов устанавливать одинаковые индексы для однородных дел в пределах разных 

структурных подразделений, сохранять из года в год нумерацию дел структурного 

подразделения. Под одним и тем же индексом из года в год вносятся а номенклатуру 

переходящие дела (т.е. по вопросам, рассматриваемым в течение нескольких лет). 

Например, "Переписка с машиностроительным заводом о поставке оборудования 

для строительства 2-й очереди метро". 

Индекс должен обозначаться арабскими цифрами. Например, если дело включено в 

номенклатуру седьмым, а индекс структурного подразделения 02, то индекс данного дела 

будет 02-07. 

Номенклатура дел составляется по унифицированной форме, в которой каждая графа 

имеет свое назначение и требует правильного заполнения. 

В первой графе проставляется индекс дела, включенного в номенклатуру. Он 

состоит из двух частей - обозначения структурного подразделения и порядкового номера 

дела в пределах структурного подразделения. В конце каждого раздела номенклатуры 

оставляют резервные порядковые номера для заведения в структурном подразделении 

дополнительных непредусмотренных заранее дел, если такие появятся в течение года. 

Во вторую графу вносятся названия заголовков дел, В течение года под одним 

названием, в зависимости от количества документов, может быть сформировано дело в 

нескольких томах. Для их учета в конце года заполняется графа третья. В четвертой графе 

указывается срокхранения дела со ссылкой на номер статьи перечня документальных 

материалов (типового или ведомственного), в соответствии с которым срок установлен. 

Если дело формируется из документов, сроки хранения которых не предусмотрены 

перечнями, сроки их хранения согласовываются сархи-вом и ЭК (ЦЭК) учреждения и 

утверждаются ЭПК архивного органа. 
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Пятая графа "Примечания" заполняется в течение года в том случае, если надо 

сделать отметки: об уничтожении дел, передаче дел в архив; о незавершенных делах; 

делах, переходящих на следующий год и т,п. 

Проект номенклатуры дел учреждения рассматривается и одобряется ЦЭК (ЭК) 

учреждения, визируется заведующим ведомственным архивом, после чего направляется 

на согласование в государственный архив, если документы поступают на государственное 

хранение. После согласования номенклатура дел утверждается руководителем 

учреждения. 

Если учреждение не сдает документы на государственное хранение, его 

номенклатура дел может согласовываться с ЭК вышестоящей организации. 

Печатается номенклатура дел не менее чем в 4-х экземплярах: первый хранится в 

делопроизводственной службе учреждения, второй - в государственном архиве, с которым 

она согласовывалась, третий - в ведомственном архиве, четвертый является рабочим и в 

виде выписок (разделов номенклатур) направляется в структурные подразделения для 

заведения по ним дел. 

Экземпляр, согласованный с государственным архивом и утвержденный 

руководителем учреждения, имеет постоянный срокхранения и включается в сводную 

номенклатуру в раздел делопроизводственной службы. 

Номенклатура вводится в действие с 1 января следующего календарного года. Если 

функции и задачи учреждения не меняются, согласованная ранее номенклатура 

перепечатывается на следующий год с соответствующими поправками и утверждается 

руководителем учреждения. В таком случае Государственный архив уведомляется, что 

номенклатура дел на следующий год остается без изменений. 

Однако не реже одного раза в 5 лет номенклатура подлежит пересоставлению и 

согласованию заново. В течение года утвержденная номенклатура дел может дополняться 

новыми, не предусмотренными делами, могут уточняться сроки хранения отдельных дел, 

Рабочий экземпляр номенклатуры обычно прикрепляется к внутренней дверце 

шкафа, где хранятся дела и по ней быстро можно установить номер нужного дела и найти 

необходимый документ. 

Только хорошо составленная номенклатура дел может обеспечить правильное 

хранение и быстрый поиск документа. 

Номенклатура -достаточно сложный документ, ее составление требует специальных 

знаний и коммерческим фирмам, небольшим учреждениям, не имеющим специально 

подготовленных работников в области документального обеспечения управления, лучше 

заказать номенклатуру на хозрасчетной основе в архивных учреждениях. 

 

5.2. Формирование дел 

 
Исполненных документов в учреждении, фирме накапливается много. Чтобы в них 

легко можно было разобраться и быстро найти нужную информацию, документы после их 

исполнения группируют в дела, т.е. раскладывают в отдельные папки. 

Формирование дела определяется как "Группировка исполненных документов в дело 

в соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела"61. 

Распределение документов в дела проводится в соответствии с номенклатурой дел. 

Правильное и своевременное распределение и подшивка документов в дела обеспечивает 

не только возможность быстрого поиска документа, но и его сохранность, исключают его 

потерю. Поэтому этой стадии работы с документами всегда придавалось большое 

значение и были выработаны единые требования к формированию и оформлению дел. 

Основными нормативными документами, которыми необходимо пользоваться 

сегодня при организации работы по формированию, оформлению и хранению дел 
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являются "Основные правила работы ведомственных архивов" и "Государственная 

система документационного обеспечения управления". 

Порядок формирования, хранения и оформления дел должен быть на основании 

указанных нормативных актов изложен в инструкции по делопроизводству конкретного 

учреждения, фирмы с указанием специфики (если она есть) формирования отдельных 

категорий дел. Этой инструкцией должны руководствоваться работники учреждения, 

ответственные за формирование и хранение дел. 

Формируют и хранят дела в структурных подразделениях по месту образования 

документов. 

Распорядительные документы, переписку руководства и важнейшие внутренние 

документы формируют и хранят в канцелярии или секретариате руководства, 

В небольших учреждениях, фирмах дела централизованно формирует и хранит 

секретарь. 

В структурных подразделениях выделяются лица, ответственные за сохранность 

документов и формирование их в дела. Контроль за правильным формированием дел и 

методическое руководство этой работой осуществляет ведомственный архив и 

соответствующий государственный архив62. 

Формирование дела начинается сразу с начала года. Поэтому на каждое названное в 

номенклатуре дело к началу года должна быть заведена папка. Это может быть папка-

скоросшиватель или папка-регистратор. 

  

 На обложке каждого заводимого дела указывается название учреждения, фирмы. 

Если учреждение имеет официально признанное сокращенное наименование, то лучше 

употребить его. Например: Горбачев-Фонд, Атлантиксторм, МГИМО и т.п. Затем с новой 

строки пишется название структурного подразделения. Например, Бухгалтерия или Отдел 

кадров. 

Под названием структурного подразделения в середине обложки указывается индекс 

дела по номенклатуре. Например, Дело № 02-24,  где 02 значит индекс структурного 

подразделения, а 24 - порядковый номер дела по номенклатуре. 

Заголовок на обложку дела обычно переносится полностью из номенклатуры. Внизу 

обложки дела указывается срок хранения (если дело имеет постоянный срок хранения, 

пишется "хранить постоянно"). 

Раскладка документов в дела производится секретарем или лицами, ответственными 

за эту работу в структурных подразделениях систематически, ежедневно в течение всего 

года. 

Исполненные документы должны иметь отметку об исполнении и помещаются в 

дела в тот же день к концу рабочего дня. Строгое выполнение этого несложного правила 

исключит потерю документов и обеспечит их сохранность. 

В дело могут быть подшиты только те документы, которые предусмотрены в нем 

номенклатурой. В случае появления документов, не предусмотренных номенклатурой, 

заводится самостоятельное дело, а его название дописывается в номенклатуру дел под 

резервным номером. 

Прежде чем подшить документ в дело, следует проверить, исполнен ли он (о чем 

должна быть помета). Неисполненные, а также подлежащие возврату документы 

подшивать в дело запрещается. Далее проверяется правильность оформления документа. 

В "Основных правилах работы ведомственных архивов" указывается, что: "Каждый 

документ, помещенный в дело, должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

государственных, республиканских, отраслевых стандартов и других нормативных 

актов"63, т.е. перед подшивкой еще раз проверяется наличие подписей, заверительной 

надписи, отметок, дат, индекса и т.п. 
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Документы включаются в дело только в одном экземпляре. Черновики, 

размноженные копии в дело не подшиваются. Исключение могут составлять черновики и 

дублетные материалы особо ценных документов, а также копии, на которых есть какие-

либо резолюции, пометки, визы, дополняющие содержание первых экземпляров. 

Толщина каждого дела не должна превышать 30-40 мм, около 250 листов. Если 

документ больше, дело разделяется на два или более тома. 

При формировании дел следует соблюдать ряд требований. Важнейшим из них 

является группировка в отдельные дела документов постоянного и временного хранения. 

Лишь в исключительных случаях документы разных сроков хранения, но связанные с 

рассмотрением одного вопроса, помещают в одну папку, но после принятия решения и 

окончания дела документы переформируются. 

Документы формируются в дело только за один календарный год. Исключение из 

этого правила составляют переходящие дела; судебные дела; личные дела, которые 

формируются в течение всего периода работы лица в учреждении, а также выборных 

органов и их постоянных комиссий, формируемые в дела за период их созыва. 

Особенность в формировании имеют дела учебных заведений, формируемые по учебным 

годам, документы театров, характеризующие сценическую деятельность и группируемые 

в течение театрального сезона, дела фильмов, рукописи, истории болезни и ряд других. 

Документы помещаются в дело со всеми относящимися к ним приложениями и 

дополнительными материалами, возникшими в ходе решения вопроса. Однако в тех 

случаях, когда приложения имеют большой объем, их целесообразно формировать в 

самостоятельные тома. 

Например, к приказам часто подбирают различные заявления, справки, акты, 

записки, послужившие основанием для их издания. Их можно группировать отдельно: 

"Приказы за 1999 г." - одно дело и "Документы (справки, заявления, докладные записки) к 

приказам за 1999 г."- второе. Также часто формируют протоколы и документы к ним. 

Плановая и отчетная документация (планы, заявки, сметы, отчеты и расчеты к ним) 

помещается в дела того года, к которому она относится по своему содержанию, 

независимо от времени ее составления или даты поступления. Например, отчет за 1999 

год будет составлен в 2000 году, но помещается в дело 1999 г. И наоборот, план на 2000 г. 

составляется в 1999 году, а помещается в дело 2000 года. Перспективные планы должны 

быть отнесены к году их утверждения. При этом следует помнить, что планы, сметы и 

отчеты группируются отдельно от проектов этих документов. 

Внутри дела документы систематизируются в вопросно-логическом, 

хронологическом, алфавитном и нумерационном порядке, но возможны сочетания и 

комбинации. Как правило, документы в деле группируются по вопросно-логическому 

принципу, предусматривающему размещение документов в последовательности решения 

вопроса. Эта группировка совпадает с хронологическим принципом группировки. 

При алфавитной систематизации документов используют фамилии их авторов, 

названия учреждений - корреспондентов, наименования административно-

территориальных единиц, объектов, предметов. 

В нумерационном порядке группируются однородные документы, имеющие 

порядковую нумерацию (квитанции, накладные и т.п.). 

Систематизация отдельных категорий документов имеет свою специфику. 

Распорядительные документы (приказы, распоряжения, постановления и т.п.) 

формируются по видам документов и хронологии. При этом приказы по основной 

деятельности группируются отдельно от приказов по личному составу. 

Документы коллегий группируются в два дела: 

протоколы и решения коллегии;  

документы к заседаниям коллегии (повестка дня, доклады, справки, заключения, 

проекты решений и т.д.).  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4XN6e3rRK5iuS9IRWIXeGIcjlI36Qhyt-ArGVj4pSoDEP25QRPOQ72UTZ*fExWPZmgh9hnFYsMyh7JEY68TpB-VK3ZoGbNEAgI9IycD9mxOPq9WXEZZJrt5RdGwKxOKtBuXm5lmHhB61nBoyYHj9XesCoE5QfUWaLmLXSea8OuQFAZJO8B131QSO8sEOtqwhzn6WHsWW7f8cTm2RB6lPa1g2zRfh47QZ4X5*pOa7kixVP3yfbj52TDCL4I6BazAXVQrbXKQgL4gl*cpw5WhxS-szcVfg7MPIadcU0PsxSs*ThdblaqROw6B8DUkqCTZBSXsO18rrt7c0aztJbN1SAgfeAWfrx4P55hwQMqCJUc5RdTibwszDzOTff3OF*C5WpQ
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Переписку систематизируют в хронологической последовательности: документ-

ответ подшивается за документом-запросом. Хронология соблюдается по инициативным 

документам. 

Свою специфику имеет формирование личных дел, бухгалтерских документов, 

обращений граждан. 

 

5.3. Хранение дел 
 

Дела считаются заведенными с момента включения в них первого исполненного 

документа. Они формируются в структурных подразделениях и хранятся в них до 

передачи в архив учреждения. В небольшой фирме дела хранятся секретарем. 

Дела должны размещаться в запирающихся шкафах, сейфах или элеваторных 

картотеках, что обеспечивает их сохранность и защиту от пыли и света. 

Для обеспечения быстрого поиска нужного дела они располагаются на полках 

вертикально. На внутренней дверце шкафа прикрепляется номенклатура дел. На корешке 

каждого дела указывается его индекс по номенклатуре. 

Последовательность расположения дел на полках должна точно соответствовать 

последовательности расположения дел в номенклатуре. 

При поиске документа сначала находят нужный номер дела по номенклатуре, а 

затем по номеру дела нужную папку с документами. 

Последнее время получила распространение подвесная система хранения 

документов. Однако она требует специального устройства (или специальных шкафов) и 

папок с вырезами по корешку или выступающей по краям корешка рейки, с помощью 

которой дела передвигаются по штанге. 

К сожалению, еще очень часто дела хранятся в столах у исполнителей, которые не 

только не знают правил формирования дел, но и недооценивают эту работу, вследствие 

чего дела часто ведутся небрежно, на поиски нужного документа тратится много времени,  

Для дел, содержащих особо ценные документы или сформированных по видам и 

сложных по содержанию, а также для дел с документами ограниченного доступа 

составляется и постоянно дополняется внутренняя опись, в которую вписывается каждый 

подшиваемый документ. Она помещается в начале дела и содержит указание индекса 

документа, его даты, содержания и номера листа. Формы внутренней описи приведены в 

"Основных правилах работы ведомственных архивов". 

Карта-заместитель помещается на месте выданного дела. При такой системе сразу 

видно, какие дела выданы и у кого они находятся. 

После завершения делопроизводственного года выдача сотрудникам отдельных 

документов из дела не допускается. При необходимости во временное пользование может 

быть выдано дело целиком. 

Выдача дел в другие организации разрешается лишь руководителем организации. 

Изъятие документов из дел по требованию компетентных органов (например: 

прокуратуры: суда и т.д.) может производиться только на основании письменного 

распоряжения этих органов и с разрешения руководства с обязательным составлением 

акта об изъятии подлинника и подшивкой в дело на его место заверенной копии. 

Если требуется выдать дело целиком, заполняется карта-заместитель, в которой 

указывается номер выданного дела, дата выдачи, кому выдано дело, на какой срок, 

росписи в получении и приеме после возвращения документов. 
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5.4. ОБРАБОТКА ДЕЛ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ХРАНЕНИЯ 
 

Завершающий этап работы с документами в текущем делопроизводстве- обработка 

дел для последующего их хранения и использования. 

В структурных подразделениях документы должны храниться еще год после 

окончания текущего года. В этот период к ним еще часто обращаются за справками, 

работа с некоторыми документами завершается в начале нового календарного года. По 

истечении этого срока дела должны быть обработаны для длительного хранения и сданы в 

архив учреждения, если он есть, или переложены в другой шкаф. Например, дела за 1997 

г. должны обрабатываться в 1999 г. 

Дела для хранения готовятся в строгом соответствии с требованиями, 

разработанными архивными учреждениями и изложенными в "Основных правилах работы 

ведомственных архивов" и "Государственной системе документационного обеспечения 

управления". 

Обработка дел для хранения включает: проведение экспертизы научной и 

практической ценности документов; оформление дел; составление описи на дела с 

постоянным и долговременным сроками хранения. В крупных учреждениях эти работы 

проводятся под контролем и при методической помощи сотрудников архива учреждения. 

 

Экспертиза ценности документов 
 

Документы, создающиеся в процессе деятельности учреждений, организаций, 

предприятий, фирм содержат информацию, ценность которой различна. Значительная 

часть документов несет информацию, имеющую разовое значение, после использования 

которой к документам больше не возвращаются. Другие документы содержат 

информацию, которая может потребоваться в течение ряда лет. И наконец, определенная 

группа документов содержит информацию, ценную для науки и практических целей. 

Такие документы должны храниться постоянно. С экономической точки зрения хранить 

все документы нецелесообразно, так как для них потребуются большие помещения, 

оборудование, штаты специальных работников. Да и найти нужный ценный документ в 

таком количестве бумаг будет очень сложно. Поэтому систематически проводится 

экспертиза ценности документов-определение политического, экономического, 

социально-культурного, практического и иного значения документов с целью «отбора 

документов на государственное хранение или установления сроков их хранения на основе 

принятых критериев. 

Экспертиза ценности документов проводится в несколько этапов, начинается в 

текущем делопроизводстве и заканчивается в государственном архиве. 

Первым этапом определения ценности документов можно считать составление 

номенклатуры дел, когда как бы предопределяются сроки хранения создаваемых 

документов. 

Второй раз экспертиза ценности уже самих документов проводится через два года, 

когда документы вышли из оперативной работы, при подготовке документов к 

длительному хранению или сдаче в архив учреждения. 

И третий раз снова уточняется ценность документов при передаче их на постоянное 

хранение из архива учреждения в государственный архив. 

Экспертиза ценности документов в учреждениях проводится под руководством 

экспертной комиссии (ЭК), действующей постоянно. В крупных учреждениях со спожной 

структурой действуют центральные экспертные комиссии (ЦЭК), которые объединяют и 

координируют работу экспертных комиссий структурных подраздепений, подчиненных 

или подведомственных учреждений. Порядок организации работы ЦЭК (ЭК) и их 

функции определены в "Основных правилах работы ведомственных архивов". Экспертная 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4T83NjdPqNHVMKlqI-6lY-xoESdKvxRQO9zgCrqypwTdC2FhlM3DjIQS-YyiLbu3FxKxGTCuEpOKMk-O41cHaEE9v1oMe5N6k8Yqk1RvkuejXbfz15ACUWJnw1IT8VUvEKwK7-Dp6f3TO7Rln3MFeLFc7iaGlRSDP36Ql9SGEMQ3vti5Ui0jbif0avfdvCo5xz5Kh6139AptsLD4A*sw0tLv7CtCUxZw0YHXnjlGZtCMPNL85xcESkLiMDzSBVMJhk2VLd8tH569GZ3V-Kp669cIis7VsWm6Qg7qtnu5TZPyIQ-ju2syvLcc4rigrAHma96SQh7wDHpOt5sycD*6lA2f35kTde-krAMd5x3hiSbeL5i0rrPiiGy5rIfMEqhNH8YMhkRbLxUnh2AKvSeP8I6Qy2YT3fguo6KaabGkIDXEF56xT4yzV2Q
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комиссия создается приказом руководителя из числа наиболее квалифицированных 

работников, имеющих большой опыт работы и хорошо знающих отрасль, а также 

заведующего канцелярией, ведомственным архивом и руководителя бухгалтерии. В 

небольших учреждениях, фирмах в состав экспертной комиссии входят секретарь и 

бухгалтер. 

В состав ЦЭК входит также представитель учреждения государственной архивной 

службы, курирующий данную организацию. Возглавлять комиссию должен один из 

руководящих работников организации. Обычно комиссия состоит из 3-5 человек. 

  

Из основных задач экспертной комиссии выделим: 

♦          рассмотрение проектов номенклатур дел учреждения и его структурных 

подразделений; 

♦          организация ежегодного отбора документов на хранение и уничтожение; 

♦          рассмотрение актов о выделении к уничтожению документов и дел, срок 

хранения которых истек 

Экспертные комиссии являются коллегиальными органами, их заседания 

протоколируются. Протоколы подписывают председатель и секретарь комиссии и 

утверждает руководитель организации. 

Значительно облегчает экспертизу ценности документов деление их натри группы: 

♦          основная документация, наиболее полно отражающая деятельность 

учреждения, предприятия, фирмы по выполнению основных функций и задач (положения, 

приказы, планы, отчеты, доклады, обзоры, протоколы собраний и совещаний, переписка с 

органами власти, с вышестоящими организациями по вопросам деятельности). Эти 

документы в основном подлежат постоянному хранению; 

♦          оперативная документация содержит сведения, необходимые для текущей 

практической деятельности (документы по бухгалтерскому учету и отчетности, 

снабжению и сбыту, административно-хозяйственным вопросам и т.д.). Для этой 

категории документов устанавливаются временные сроки хранения; 

♦          документация по личному составу (приказы, личные карточки рабочих и 

служащих, книги учета личного состава, лицевые счета начисления заработной платы 

рабочим и служащим и т.п.). Эта документация имеет длительный срок хранения, к ней 

часто обращаются дпянаведения справок по заявлениям граждан о трудовом стаже, 

заработной плате и др. вопросам, она хранится долговременно (75 лет). 

Проведение экспертизы следует начинать с просмотра документов канцелярии или 

секретариата руководства, затем таких функциональных структурных подразделений, как 

производственные отделы и бухгалтерия. В пределах каждого подразделения 

просматривают сначала наиболее важные и обобщающие материалы и отбирают на 

постоянное хранение подлинники документов, наиболее полно характеризующих 

основную деятельность учреждения: положения, приказы, перспективные планы, отчеты, 

доклады и т.д. Если по какой-либо причине подлинники отсутствуют, на хранение 

оставляют заверенные копии этих документов. 

Дублетная документация (размноженная в нескольких экземплярах и направленная 

для сведения в различные структурные подразделения) подлежит уничтожению. На 

постоянное хранение оставляется только подлинник в том структурном подразделении, 

где он был составлен. Однако если на дублетном документе имеются какие-либо ценные 

пометки, отсутствующие на подлиннике, или подлинник находится в плохом физическом 

состоянии, его также следует оставить на хранение. 

Поглощенные документы хранятся тогда, когда их содержание не 11ашло должного 

отражения в сводных документах. 
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Конкретные сроки хранения документов устанавливаются с помощью специально 

разработанных и утвержденных архивными учреждениями перечней документальных 

материалов с указанием сроков хранения различных категорий документов. 

Архивными учреждениями разработаны типовые перечни. Они устанавливают сроки 

хранения документации, типичной для большинства учреждений, организаций, 

предприятий, и отражают общие функции и вопросы их деятельности (руководство, 

контроль, планирование, учет, отчетность, финансирование, организация труда, 

снабжение и сбыт продукции и т.п.). 

В процессе проведения экспертизы могут быть использованы несколько видов 

типовых перечней; 

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием 

сроков хранения; 

Перечень документов, подлежащих приему в государственные архивы; 

Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в 

государственные архивы. 

Кроме того, коммерческие организации могут воспользоваться вышедшим в 1996 г. 

справочным пособием "Управленческие документы постоянного срока хранения, 

образующиеся в деятельности негосударственных коммерческих организаций 

(хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов)"68. 

Конечно, типовые перечни не могут полно охватить всю документацию различных 

отраслей. Поэтому на базе типовых перечней разрабатываются министерствами и 

ведомствами перечни, охватывающие документацию учреждений их системы. 

Ведомственные перечни дают наиболее полное и систематическое перечисление 

документации, образующейся в деятельности ведомственной системы. Поэтому, если 

ведомственный перечень есть, им следует воспользоваться при проведении экспертизы в 

первую очередь и только при его отсутствии обратиться к типовым перечням. 

В последние годы вышло два новых перечня: "Перечень документов, образующихся 

вдеятельности Центрального банка Российской Федерации с указанием сроков хранения" 

(1994 г.) и "Перечень документов со сроками хранения, образующихся вдеятельности 

Сберегательного банка Российской Федерации и учреждений его системы" (1995 г.). 

В зависимости от значимости документов сроки их хранения устанавливаются 

постоянные или временные: один год, три года, пять лет, десять лет, пятнадцать лет и т.д. 

Срок хранения исчисляется с 1 января года, следующего за годом окончания дела. 

Например, исчисление срока хранения дела, законченного делопроизводством в 1993 

г., исчисляется с 1 января 1994 г. Следовательно, наряды на поставку и отгрузку готовой 

продукции за 1993 г., имеющие срок хранения З г, могут быть отобраны к уничтожению в 

1997 г. 

Наряду с перечнями при проведении экспертизы можно использовать номенклатуры 

дел, так как в них указаны сроки хранения каждого дела и даны ссылки на 

соответствующие статьи перечней. 

Экспертизу ценности документов нельзя проводить только по заголовкам дел, 

указанным на обложках, так как в течение года при формировании дела в него могли 

попасть и другие категории документов. 

Необходим анализ фактического содержания имеющихся в деле документов, что 

осуществляется путем полистного просмотра дел. 

Если при просмотре дела обнаружено, что вместе с документами постоянного 

хранения в нем значительное количество документов временного хранения, дело 

переформируется и документы постоянного хранения отделяются от документов 

временного хранения. 
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Если в деле содержатся документы временного хранения, но различной ценности и, 

следовательно, с разными сроками хранения, срок хранения всего дела устанавливается по 

наиболее ценной документации, т.е. больший. Например, в деле документы годичного, 

трехгодичного и пятилетнего хранения - все дело хранится пять лет. 

В процессе экспертизы ценности документов выделяются четыре группы дел: 

■          постоянного хранения, подлежащие в последующем передаче в 

государственный архив; 

■          длительного хранения в архиве учреждения (свыше 10 лет); 

■          временного хранения(до 10 лет); 

■          подлежащие уничтожению в связи с истечением сроков хранения. 

Дела с постоянным и долговременным сроками хранения готовят к сдаче в архив 

учреждения.  

На дела с истекшими сроками хранения, отобранные к уничтожению, составляют 

акт. Форма акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, 

типизирована. 

Акт рассматривается и одобряется на заседании ЦЭК (ЭК) организации, 

утверждается ЭПК соответствующего учреждения архивной службы, затем 

руководителем организации, после чего организация имеет ;    право уничтожить дела, 

включенные в акт. 

При этом рассмотрение и утверждение актов о выделении документов к 

уничтожению проводится только одновременно с рассмотрением и утверждением описей 

дел постоянного хранения за этот же период. 

По утвержденным актам дела с истекшими сроками хранения сдаются в конторы 

вторсырья. Сдача документов оформляется приемо-сда-1     точными накладными, в 

которых указывается количество сданных дел и их вес. Накладная и акт о выделении дел к 

уничтожению подшиваются в дело и хранятся в архиве учреждения. 

В небольших учреждениях, не сдающих свои документы на государственное 

хранение и самостоятельно решающих вопросы хранения и уничтожения дел с согласия 

вышестоящих организаций, акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, составляется и их уничтожение проводится только после составления годовых 

разделов сводных описей дел по личному составу за соответствующий [     период и их 

утверждения руководителем данной организации. «Организация обязана систематически 

описывать документы по личному составу и документы временного хранения (свыше 10 

лет), обеспечивать их сохранность и учет...» 

 

Оформление дел 
Формирование дела заканчивается после завершения года, когда подшиты последние 

документы за прошедший год. После этого проводится работа по оформлению дел для 

последующего хранения или передачи их в ведомственный архив. 

Оформление дела - "подготовка дела к хранению в соответствии с установленными 

правилами", проводят работники структурных подразделений, ответственные за 

формирование и хранение дел или секретарь. В зависимости от ценности документов и 

соответственно сроков хранения дел проводится полное или частичное (упрощенное) 

оформление дел. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения для экономии средств и 

времени подлежат упрощенному оформлению. Прежде всего выявляется их наличие в 

соответствии с номенклатурой дел. В делах проверяется правильность формирования (не 

попали ли документы с постоянным сроком хранения), они остаются на скоросшивателях, 

не нумеруются, систематизируются по номенклатуре дел и по номенклатуре 

перекладываются в другой шкаф или сдаются в архив. Основное внимание 
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сосредоточивается наделах постоянного, долговременного (свыше 10 лет) сроков 

хранения и по личному составу. В соответствии с требованиями "Государственной 

системы документационного обеспечения управления" и "Основных правил работы 

ведомственных архивов" проводится их полное оформление, которое включает: 

♦          подшивку или переплет дела; 

♦          нумерацию листов; 

♦          составление заверительной надписи (листа-заверителя) дела; 

♦          составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела; 

♦          оформление всех реквизитов обложки дела. 

Прежде чем подшить дела, из них удаляют металлические части (булавки, скрепки). 

В конце каждого дела обязательно вкладывают чистый бланк формы листа-заверителя для 

заверительной надписи и - в тех случаях, когда к делу будет составлена внутренняя опись 

- бланки форм внутренней описи. 

Все листы дела для обеспечения сохранности документов и удобства использования 

нумеруются черным графитным карандашом или нумератором в правом верхнем углу, не 

задевая текста документа. Употребление чернил и цветных карандашей для нумерации 

листов запрещено. Листы внутренней описи документов дела нумеруются отдельно. Лист 

заверительной надписи не нумеруется. Если дело имеет несколько томов, каждый том 

нумеруется отдельно. Лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один 

лист (даже если он сложен). Документ, сложенный пополам и подшитый за середину, 

нумеруется как два листа. Иллюстративные материалы, фотографии нумеруются на 

оборотной стороне в левом верхнем углу. Подшитые в дело конверты с надписями или 

вложениями также нумеруются самостоятельно. Вложение в конверт нумеруется 

очередным номером за конвертом. В случае пропуска при нумерации небольшого 

количества листов на них ставятся номера предыдущих листов с прибавлением букв а, б, в 

и т.д., то же самое делают, если несколько соседних листов пронумеровано одной цифрой. 

Все эти исправления отмечаются в конце дела в заверительной надписи. Если при 

нумерации листов допущено много ошибок, номера зачеркиваются и все дело нумеруется 

заново. В конце дела для учета количества листов на отдельном листе-заверителе дела 

составляется заверительная надпись, в которой цифрами и прописью указывается 

количество пронумерованных листов, оговариваются все особенности в нумерации и 

физическом состоянии документов в деле. 

Лист - заверитель дела № 

В деле подшито и пронумеровано 234 (двести тридцать четыре) л. + 

2 л. внутренней описи, 

в том числе литерные листы 98а, 124а, 1246. 

Лист 117 имеет физические повреждения - разрыв и склейка. 

Подпись 

И.О.Ф. 

Секретарь Дата 

Форма листа-заверителя дела дана в приложении к "Основным правилам работы 

государственных архивов", "Основным правилам работы ведомственных архивов". 

Формы не идентичны, но состав информации, вносимой в формы, одинаков. 

   

Для дел с особо ценными документами, личных, судебных и следственных, дел о 

присуждении ученых степеней и званий, дел на авторские свидетельства и патенты и т.п. 

при подготовке к сдаче в архив составляется, если она не велась в течение года, 

внутренняя опись документов. Составлять внутреннюю опись рекомендуется также к 

делам, заголовки которых не полно раскрывают содержание документов. В этом случае 

внутренняя опись облегчит использование документов дела, поиск необходимой 

информации. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4SIlJCVnfAPwFYxPBtuARtkPLtFktysoDGcj1khraV2N2F*UDArMAUrFqLlF0ODJUC7E*mdFISgnQdZ6tG66aP52nV00Hwy9dx3Na7TkXVHyuNDxdMvYMdpaCUHTA239qn2sGuz7afnfT2jlKVEyuF9WIu1Nr1IY0Idp3UG4G3bBoJEIvYYzcEO1ilnfLZ5R19XLn9usrFnNz*deV-gLX1N2lvkqLtAtvbBUuH5TTiXv4XO6RQrZBXeMXK6vnsH82eAmjO9ISUOqYwrFxCBvIv3PcO1yyydtisNqdsKznciyCGu*Zl1yuIw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4WxramuJVZfQNaxvJvugZvlH*yS3bsXMm4F0JkQ3rRl3RFW1pBeje1ldaDuwCWmaDBu9Rjz-fJnTlrrbuaNopbMWz3nvhr*7VbTATW1qKiCoJwIafJK0*1CzsLAP8fJow21o2kRksQGnMYtxaZ1o2sOMmMDifQR4LdilUbM1D2VgS0SS0XMfsabzC2BBW3w9u6WOc4IAvOdw-rzThz-QEQMhhwgm4-X24VPbYcZJ6bLnrrKT-ULAe3GTcc5QbDw8f75dwi*kOsarBlcxVHOb3tHnh9VyF5C4ZH*qp*dLPgOo
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В конце внутренней описи дела составляется итоговая запись с указанием цифрами и 

прописью общего количества документов в деле, включенных в опись, и количества 

листов описи71. 

Дела подшиваются прочной ниткой в твердую обложку (папку) в 4 прокола или 

переплетаются. 

При брошюровке нельзя зашивать текст документа. В тех случаях, когда текст очень 

близко подходит к краю листа и может быть задет при подшивке {это бывает, если 

нарушаются установленные государственными стандартами размеры полей), клисту 

подклеивается полоска прочной бумаги, за которую документ и будет подшит. 

Картон для обложек дел постоянного хранения и документов по личному составу 

должен быть прочным, чтобы обеспечивать долговременную сохранность документов. 

Наиболее ценные в историческом и художественном отношении документы 

(чертежи, рукописи и т.д.) не подшиваются, а вкладываются в папки стремя клапанами и 

завязками или специальные коробки. Если таких документов немного и они небольшого 

формата, их можно поместить в конверты, которые затем подшиваются вдело. 

Оформление обложки дел 
Обложка дела оформляется после ПОДШИВКИ И нумерации. Ее элементы 

определяет ГОСТ 17914-7272. Ряд сведений уже был вынесен на обложку в момент 

заведения дела по номенклатуре: 

#          наименование учреждения и его подчиненность; 

#          наименование структурного подразделения; 

#          делопроизводственный индекс дела; 

#          заголовок дела; 

#          срок хранения дела. 

При подготовке дела к хранению или сдаче в ведомственный архив эти элементы 

уточняются и дополняются. К заголовку дела может быть составлена аннотация к 

документам (если оно содержит особо ценные документы); проставляются также: 

■          даты дела; 

■          количество листов в деле; и   архивный шифр дела. 

На обложке дела постоянного хранения в соответствии с требованиями ГОСТа в 

верхней части перед названием учреждения оставляют место для наименования 

государственного архива, а который дела будут переданы из ведомственного архива. Если 

в течение года в наименовании учреждения или структурного подразделения произошли 

изменения или дело передано в другое структурное подразделение, при оформлении к 

хранению на обложке дела дописывается новое название, а старое заключается в скобки. 

Заголовок дела был перенесен на обложку в начале года из номенклатуры дел. Он 

нуждается в обязательной проверке и часто в уточне-11ии путем полистного просмотра 

документов. Следует помнить, что зашивок должен точно, кратко в обобщенной форме 

отразить основное содержание документов. При этом факты и события, отраженные в 

документах, должны быть раскрыты. Сначала в заголовке должен быть укаэн вид дела 

(дело, переписка, журнал и т.д.) или вид документов (про-1 окопы, доклады, приказы, 

отчеты, акты). Затем указывается автор или корреспондент (если это переписка) и далее 

вопрос, отражающий содержание документов. Если в деле имеются особо ценные 

документы, документы - приложения к основному документу, документы, содержащие 

сведения по личному составу, имеющие справочное значение или документы, которые 

могут служить предметом самостоятельного поиска и наличие которых в деле не может 

быть определено по его заголовку, к заголовку составляется аннотация73. Пишется 

аннотация после заголовка с красной строки. Например: 

Годовой отчет о работе фирмы за 1999 год. В отчете содержится ретроспективный 

анализ развития фирмы, с момента создания в 1991 году. 
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В заголовок дела, содержащего распорядительные документы (приказы, протоколы), 

вносятся номера этих документов. 

Например: Приказы директора предприятия по производственным вопросам № 1-84, 

Протоколы, заседаний Правления за 1999 г. А? 118. Подлинность документов дела в 

заголовке специально не оговаривается, она подразумевается. Копийность документов в 

заголовке указывается. Например: Приказы директора фирмы по личному составу за 1999 

г. № 1-78. Копии.  

Количество листов в деле выносится на обложку в соответствии с данными 

заверительной надписи дела. Срок хранения, проставленный к началу 

делопроизводственного года в соответствии с номенклатурой, может быть уточнен по 

решению ЭКучреждения. Архивный шифр дела оформляется, как правило, в архиве 

учреждения. В нем указывается номер фонда, номер описи и номер дела.  

 

Составление описей 
 

На документы постоянного и долговременно-9 го сроков хранения составляется 

опись-архивный справочник, содержащий систематизированный перечень единиц 

хранения, а также предназначенный для их учета и закрепления систематизации. Опись, 

таким образом, служит основным учетным и справочным пособием в делопроизводстве и 

архиве. Перед внесением полностью оформленных дел в опись их систематизируют, т.е. 

располагают в строго определенном порядке. Так как на дела постоянного хранения, дела 

со сроком хранения свыше 10 лет и дела по личному составу описи составляют раздельно, 

то и систематизация дел ведется по каждой указанной группе раздельно. 

"Основные правила работы ведомственных архивов" предлагают также составлять 

отдельно описи на дела, состоящие из специфических, характерных только для данной 

организации, документов (судебные и следственные дела, научные отчеты по темам и т.п.) 

и описи на служебные ведомственные издания74. 

При подготовке к передаче в ведомственный архивдел за несколько лет дела сначала 

раскладывают по годам, а в пределах года - по структурным подразделениям. Такая 

систематизация дел называется хронологически-структурная. 

1996 год Канцелярия Отдел кадров Плановый отдел Бухгалтерия-Отдел труда и 

зарплаты 

Например:  1995 год 

Канцелярия 

Отдел кадров 

Плановый отдел 

Бухгалтерия 

Отдел труда и зарплаты 

и т.д. 

Раскладывая дела по годам, надо учитывать, что дела относятся к тому году, в 

котором они начаты делопроизводством. Дело, начатое в одном структурном 

подразделении и переданное для окончания в другое, относится к той структурной части, 

где оно было закончено делопроизводством. 

Внутри каждой структурной части дела располагаются в порядке значимости 

содержащихся в них документов по такой примерной схеме: 

>          приказы, распоряжения, указания вышестоящих учреждений, относящиеся к 

основной деятельности; 

>          приказы, протоколы и другие распорядительные документы учреждения; 

>          планы, сметы; 

>          отчеты, балансы; 

>          доклады, переписка и т.д. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4be*v76Gh3PuC5JRGMWeWMdj1M26AlztvEqGFn5pCsCEfy4QBLPQryVTJ6eEhSOZ2kg9xjEY8IzhrNFYq4SpR7UKndpGLJFAwCdc1YFg25aCwZNnM449nKZndBwQAXO60d6Lur2s0DOA5vegqDoruW9zpWf9pwm8XFhiOxNcHLJi8MS2ENczAEKjZbdtcSwAL0q9twtgnv6cJqntC8ABPyCMRtsgJWolJxxRnjUeFHjlaMl9uMSUMJce825aURZOb6JqaFkp6K76iC-cul76FF6fgR8S-mRlCcogvr61xM*q-Yz4ee9cQR35FLRtiSjJmlutUuXdtqeBpYG6GPLRvnfDuiin1F1Z0Z46MTq7hejPjOrsKltstsE
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Внутри каждой группы дела систематизируются по значимости вопросов, 

хронологии или по алфавиту. 

При систематизации дел можно воспользоваться ведомственным или типовым 

перечнями документов с указанием сроков хранения, можно использовать номенклатуру 

дел. 

Дела по личному составу систематизируются отдельно, т.к. на них составляется 

самостоятельная опись. 

  

 При большом объеме специальной документации - технической, технологической, 

рационализаторских предложений - на нее также составляются отдельные описи. 

В описание каждого дела входят: 

v          порядковый номер; 

v          индекс дела; 

v          заголовокдела (в т.ч. и аннотация); 

Y         даты; 

v          количество листов; 

v          примечания. 

В описи дел со сроком хранения свыше 10 лет перед примечанием имеется графа - 

срок хранения дела. 

Все эти данные переписываются с обложки дела. Дела вносятся в опись в том 

порядке, в котором они были систематизированы. Каждое дело в описи получает 

отдельный номер, который тут же проставляется на обложку дела. 

В том случае, когда дело состоит из нескольких томов, каждый том вносится в опись 

под самостоятельным номером. 

Если в опись вносятся подряд дела с однотипным содержанием и одинаковыми 

заголовками, разрешается внести полностью заголовок первого дела, а все остальные 

обозначить словами "То же". При этом все различия заголовка и другие данные вносятся в 

опись полностью. 

Например: 

Переписка с фирмой "Агат" об установке нового и замене старого оборудования. 

То же с фирмой "Лотос" То же с фирмой "Лоск" 

В графе описи "Примечания" делаются отметки об особенностях физического 

состояния дела, о передаче дела или отдельных документов из него другим учреждениям 

и т.д. 

В учреждениях, не имеющих структурных подразделений, образующих в процессе 

своей деятельности не более 20 дел постоянного хранения в год, составляется общая 

опись. В крупных учреждениях описи составляются надела каждого структурного 

подразделения в отдельности. 

В соответствии с требованиями "Государственной системы документационного 

обеспечения управления" обработка дел и отбор их на государственное хранение должны 

производиться регулярно по окончании делопроизводственного года. 

Годовой раздел описи на дела, подлежащие постоянному хранению, составляется в 

каждом структурном подразделении под методическим руководством ведомственного 

архива работником делопроизводственной службы, секретарем или лицом, ответственным 

за ведение делопроизводства в структурном подразделении. Опись дел структурного 

подразделения должна быть представлена в ведомственный архив через год после 

завершения дел в делопроизводстве. 

Например, годовой раздел описи на дела, отложившиеся в 1995 году, должен быть 

представлен не позднее 1997 г. В конце описи структурного подразделения после 

последней статьи проставляется итоговая запись, в которой цифрами и прописью 

указывается количество дел по описи, первый и последний номера дел по описи. Если 
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есть особенность нумерации дел {пропущены номера или есть литерные), они также 

оговариваются в итоговой записи. 

Опись дел структурного подразделения подписывается составителем с указанием 

должности, согласовывается с руководителем делопроизводственной службы учреждения 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Если структурное 

подразделение крупное и в нем есть экспертная комиссия (ЭК), то опись до ее 

утверждения руководством рассматривается и одобряется ЭК. Опись дел структурного 

подразделения составляется в 2-х (при наличии ЭК в 3-х) экземплярах. Один экземпляр 

остается в делах структурного подразделения. Второй будет передан в ведомственный 

архив вместе с делами (3-й будет подшит к протоколу ЭК).  

УТВЕРЖДАЮ Наименование должности руководителя структурного подразделения 

Подпись        Расшифровка 

подписи Дата 

О П И С Ь № 

название раздела 

Примечание 

Кол-во 

листов в 

деле 

(томе, 

части) 

Заголовок дела (тома, части) 

Дата дела (тома, части) 

Индекс дела (тома, части) 

№ 

п/п 

Срок хранения дела (тома, части) 

3 

дел с № 

В данную опись внесено      

по №   , в том числе: 

литерные номера: пропущенные номера; 

Подпись       Расшифровка подписи 

Наименование должности составителя описи 

Дата 

* Графа 6 опускается в описях дел постоянного хранения. 

На основе описей дел структурных подразделений ведомственный архив составляет 

годовые разделы сводной описи дел учреждения и по ней ведомственный архив будет 

передавать дела на постоянное хранение в государственный архив в соответствии с 

установленными правилами. 

В маленьком учреждении или фирме всю эту работу выполняет секретарь. 

 

Сдача дел в ведомственный архив 
Сдача дел из структурных подразделений в архив учреждения, если он есть, 

проводится по графику, составленному архивом, согласованному с руководителями 

структурных подразделений и утвержденному руководителем учреждения. Эта работа 

должна проводиться ежегодно, Дела с постоянным сроком хранения, сроком хранения 

свыше 10 лет и по личному составу принимаются архивом по описям. 

Дела принимаются работником ведомственного архива в присутствии работника 

структурного подразделения. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела 

делается отметка о его наличии. После приема всех дел по описи в конце каждого 
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экземпляра описи делается заверительная надпись с указанием цифрами и прописью 

фактического количества дел, переданных в архив, и номера отсутствующих дел, если 

такие будут. Под заверительной надписью ставится дата приема-передачи дел и подписи 

лиц, осуществлявших ее. 

Сверенные с описью дела подбираются и увязываются в архивные связки толщиной 

до 20 см, Дела укладываются по возрастанию номеров, корешками на обе стороны. Дела в 

ведомственный архив доставляются сотрудниками структурных подразделений. 

Канцелярии вместе с делами передают в ведомственный архив регистрационно-

контрольные картотеки, включив их в опись. 

Дела временного хранения (до 10 лет) передаются в ведомственный архив по 

номенклатуре дел. Так как во многих учреждениях архивы не имеют достаточных 

площадей, "Основные правила ведомственных архивов" разрешают хранение этих дел 

"централизованной службой делопроизводства или в структурных подразделениях" до 

истечения срока их хранения, после чего они подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 

Дела постоянного срока хранения в установленном порядке передаются из 

ведомственных в государственные архивы. Руководителям негосударственных 

предприятий часто неизвестно, что их документы, "представляющие собой историческую, 

научную, социальную, экономическую, политическую или культурную ценность", 

составляют негосударственную часть Архивного фонда Российской Федерации75. 

Собственники таких документов имеют право на передачу их по соглашению на хранение 

в государственные архивы. 


	Оформление обложки дел

