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Нормативно-методические документы

 Правила организации хранения, комплектования, учета и

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных

документов в органах государственной власти, органах местного

самоуправления и организациях (утв. приказом Министерства

культуры РФ от 31.03.2015 № 526, зарегистрированы в Минюсте

России 07.09.2015 № 38830)

 Примерная инструкция по делопроизводству в государственных

организациях (утв. приказом Росархива от 11.04.2018 № 44,

зарегистрирована в Минюсте России 17.08.2018 № 51922)

 Правила делопроизводства в государственных органах, органах

местного самоуправления (утв. приказом Росархива от 29.05.2019

№ 71, зарегистрированы в Минюсте России 27.12.2019 № 57023)

 Методические рекомендации по применению Правил организации

хранения, комплектования, учета и использования документов

Архивного фонда РФ и других архивных документов в

государственных органах, органах местного самоуправления и

организациях. М., ВНИИДАД, 2015



Определение номенклатуры дел

 Номенклатура дел является основным учетным

документом, отражающим состав и организацию

документального фонда организации - Правила организации

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и

других архивных документов в органах государственной власти, органах местного

самоуправления и организациях, утв. приказом Министерства культуры Российской

Федерации от 31.03.2015 № 526, зарегистрированные Министерством юстиции РФ

07.09.2015 № 38830

 Номенклатура дел - систематизированный перечень

заголовков дел, создаваемых в организации, с указанием

сроков их хранения - ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта

от 17.10.2013 № 1185-ст)



Виды номенклатур дел

 Типовая номенклатура дел устанавливает состав дел,

заводимых в организациях определенного типа, и является

нормативным документом.

 Примерная номенклатура дел устанавливает примерный 

состав дел, заводимых в однотипных организациях, на 

которые она распространяется, и является рекомендательным 

документом.

 Индивидуальная номенклатура дел конкретной

организации – это систематизированный перечень

конкретных заголовков дел, которые предположительно

будут заведены в делопроизводстве организации в

определенном календарном году, конкретизированные с

учетом специфики этой организации, с указанием сроков

хранения.



Назначение номенклатуры дел

 является основой для формирования документального 

фонда организации;

 предназначена для группировки исполненных документов в

дела, систематизации и учета дел ;

 закрепляет индексацию дел;

 используется для составления описей дел структурных

подразделений постоянного, временных (свыше 10 лет)

сроков хранения и по личному составу, актов о выделении

к уничтожению дел с истекшими сроками хранения;

 используется для учета дел временного хранения;

 может быть использована как схема построения справочной 

картотеки на исполненные документы.



Общие требования к номенклатуре дел

 составляется на календарный год, вводится в действие с 1-го

января нового календарного года и подлежит ежегодной

корректировке;

 составляется в трех экземплярах;

 в номенклатуре должны учитываться все документы,

образующиеся в процессе деятельности организации;

 не включаются в номенклатуру дел периодические издания,

книги, брошюры;

 должна быть конкретная и четкая формулировка заголовка дела;

 дела внутри разделов номенклатуры должны

систематизироваться в соответствии со степенью важности

документов.



Форма 

номенклатуры 

дел 

организации



Алгоритм разработки номенклатуры дел

 Подготовка приказа (распоряжения) руководителя.

 Выявление состава документов для составления

номенклатуры дел.

 Разработка классификационной схемы номенклатуры дел.

 Составление заголовков (наименований) дел.

 Систематизация заголовков дел внутри раздела

номенклатуры дел.

 Индексация дел.

 Определение сроков хранения дел.

 Оформление проекта номенклатуры дел, подписание,

согласование и утверждение.



Приказ 

о 

составлении 

номенклатуры

дел



Определение состава документов

При определении состава документов следует руководствоваться:

 уставом или положением об организации;

 положениями о структурных подразделениях;

 положениями о коллегиальных, совещательных и

иных органах;

 структурой (штатным расписанием) организации;

 регистрационно-учетными формами (картотеками, журналами

и др.);

 ведомственными и типовыми перечнями документов с

указанием сроков их хранения, законодательными и иными

нормативными правовыми актами, типовыми и примерными

номенклатурами дел.



Классификационные схемы номенклатуры 

Структурная схема
(разделами номенклатуры дел являются названия 

структурных подразделений согласно штатному 

расписанию или утвержденной структуре)

Административно-управленческий 

аппарат 

Отдел научно-справочного аппарата    

и информационного обеспечения 

Отдел формирования Архивного 

фонда Мурманской области 

Отдел научного использования и 

публикации архивных документов

 Отдел обеспечения сохранности и 

государственного учета архивных 

документов 

Отдел  социально-правовых запросов

 Отдел по обеспечению деятельности 

архива 

Функциональная, производственно-

отраслевая схема 
(разделами номенклатуры дел являются 

направления (функции) деятельности 

организации)

Административно – хозяйственная 

деятельность

Организация системы управления

Бухгалтерский учет и отчетность

Охрана труда

Кадровое обеспечение

Организация гражданской обороны и 

работы при чрезвычайных ситуациях

Организация работы отделения 

социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов



Составление заголовков дел
(общие требования)

 В номенклатуру дел включаются заголовки дел,

отражающие деятельность структурных подразделений,

постоянно и временно действующих совещательных и

координационных органов (коллегий, советов, комиссий и

др.), в том числе документы, содержащие сведения

ограниченного доступа, регистрационные и учетные

журналы, картотеки, базы данных, в необходимых случаях -

копии документов.

 Заголовок дела (графа 3 номенклатуры дел) должен в

обобщенной форме отражать основное содержание и состав

документов дела.

 Заголовок дела должен отражать признак,

по которому он сформирован.



Элементы заголовка дела 

 Название вида дела (переписка, журнал, дело и др.) или

разновидности документов (протоколы, приказы и др.).

 Название организации, структурного подразделения,

коллегиального (совещательного или иного) органа,

должностного лица - автора документа.

 Название организации, которой будут адресованы или от

которой будут получены документы (адресат или

корреспондент документа).

 Краткое содержание документов дела.

 Даты (период), к которым относятся документы дела.

 Название местности (территории), с которой связано

содержание документов дела;

 Указание на копийность документов дела.



Схемы составления заголовков дел 

 Вид документа - его содержание: 

Журнал регистрации поступающих документов

 Вид документа- автор – содержание:

Приказы директора архива по основной деятельности

 Вид документа - содержание – период:

Годовой бухгалтерский отчет

 Вид документа - автор – содержание – период:

Годовой отчет директора архива о результатах 

деятельности

 Вид документа - корреспондент – содержание:

Переписка с юридическими лицами по вопросам приема 

документов на государственное хранение

 Документы (обобщенное название документов по одному вопросу, не

связанных последовательностью решения вопроса) - содержание –

перечисление основных разновидностей:

Документы о проведении аттестации сотрудников 

(план, программы, протоколы)



Примеры заголовков дел

Неправильно составленные

 Приказы

 План и отчет

 Статистическая отчетность

 Общая переписка

Правильно составленные

 Приказы директора архива по основной 
деятельности

 Годовой план работы архива и отчет о 
его выполнении

 Годовые статистические отчеты 
«Сведения о численности и заработной 
плате», «Сведения об инвестиционной 
деятельности» (формы: П-4, П-2 
(инвест)

 Переписка с Министерством культуры 
Мурманской области по вопросам 
деятельности архива



Систематизация заголовков дел внутри раздела 

номенклатуры дел

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов

номенклатуры дел определяется степенью важности документов,

составляющих дела:

 заголовки дел, содержащих в копиях организационно-распорядительные 

документы, нормативные правовые акты вышестоящих организаций; 

 заголовки дел, содержащих организационно-распорядительные документы

организации (протоколы коллегиальных и совещательных органов, локальные

нормативные акты, приказы, распоряжения и др.);

 заголовки дел, содержащих плановые, отчетные документы в

последовательности от наибольшего периода - к наименьшему (годовой план

(отчет), полугодовой план (отчет), квартальный план (отчет) и т.д.);

 заголовки дел, включающих документы, отражающие основную деятельность

структурного подразделения, коллегиального, совещательного или иного

органа;

 переписка (с вышестоящей организацией и органами власти, с

подведомственными организациями (при их наличии), с иными организациями

и гражданами);

 заголовки регистрационно-учетных форм (картотек, журналов, книг и др.).



Индексация дел

 Индексы дел - условные обозначения, присваиваемые каждому делу.

 Для обозначения индексов дел используются арабские цифры.

 Индекс дела включает в себя индекс структурного подразделения и

порядковый номер самого дела в рамках данного подразделения.

 Индекс дела указывается в графе 2 номенклатуры дел.

В течение года номенклатура дел

может быть дополнена делами,

образовавшимися в течение года

в результате появления

(расширения) новых функций.

Для таких дел в конце каждого

раздела номенклатуры дел

предусматривают несколько

резервных строк с индексами.



Определение сроков хранения дел

Сроки хранения дел определяются в соответствии с законодательными или

иным нормативными правовыми актам по перечням архивных документов с

указанием сроков хранения, по типовым или примерным номенклатурам дел

 Перечень типовых управленческих архивных документов,

образующихся в процессе деятельности государственных органов,

органов местного самоуправления и организаций,

с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Росархива

от 20.12.2019 № 236;

 Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с

указанием сроков хранения, утвержденный приказом

Министерством культуры России от 31.07.2007;

 Инструкция по применению Перечня типовых управленческих

архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденная приказом

Росархива от 20.12.2019 № 237



Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся

в процессе деятельности государственных органов, органов

местного самоуправления и организаций, с указанием

сроков их хранения



Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций с 

указанием сроков хранения



Ведомственные перечни

 Перечень документов со сроками хранения Министерства 
здравоохранения СССР, органов, учреждений, организаций, предприятий 
системы здравоохранения (1974)

 Перечень документов со сроками хранения Министерства просвещения 
СССР, органов, учреждений, организаций системы просвещения (1980)

 Перечень документов со сроками хранения Министерства культуры 
СССР, его учреждений, организаций и предприятий (1982)

 Перечень документов, образующихся в процессе деятельности 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
подведомственных предприятий, учреждений и организаций, с указанием 
сроков хранения (2010)

 Перечень документов, образующихся в деятельности Федеральной 
налоговой службы, ее территориальных органов и подведомственных 
организаций, с указанием сроков хранения (2012)

 Перечень документов, образующихся в деятельности органов управления, 
воинских частей войск гражданской обороны, подразделений пожарной 
службы, учреждений, организаций Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Российской Федерации (2012)

 Перечень документов, образующихся в деятельности Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации и ее территориальных 
органов, с указанием сроков хранения (2018)



Приказ об 

утверждении 

номенклатуры



Итоговая запись к номенклатуре дел 

По окончании календарного года в конце номенклатуры дел составляется 

итоговая запись о количестве заведенных дел.

В итоговой записи отдельно указывается количество заведенных дел

постоянного, временных (свыше 10 лет) и временных (до 10 лет включительно)

сроков хранения на бумажном носителе и количество переходящих дел и дел с

отметкой ЭПК.



Согласование, утверждение номенклатуры 

дел организации



Спасибо за внимание !


