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Введение  

 

Памятка по составлению и оформлению номенклатуры дел организации 

(далее – Памятка) разработана для организаций любой формы собственности в 

соответствии с действующей нормативной и методической базой в области до-

кументационного обеспечения управления (далее – ДОУ) и архивного дела с 

учетом использования компьютерных информационных технологий и состав-

лена на основе одноименного документа, разработанного государственным ар-

хивом Хабаровского края в 2001 году.  

При составлении Памятки использованы следующие нормативные доку-

менты: Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации"              

N 125-ФЗ, а именно изменения к нему в части сроков хранения документов по 

личному составу, Примерная инструкция по делопроизводству в государствен-

ных организациях (утв. Приказом Федерального архивного агентства                            

от 11.04.2018 N 44; зарегистрирована в Минюсте России 17.08.2018 N 51922), 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и ор-

ганизациях (утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации                         

от 31.03.2015 № 526; зарегистрированы в Минюсте России 07.09.2015 N 3883) 

(далее – Правила), Методические рекомендации по применению Правил орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях; 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроиз-

водство и архивное дело. Термины и определения" (далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013), 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организаци-

онно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов", 

проект правил делопроизводства в государственных органах. При подготовке 

Памятки учтён также практический опыт работы Государственного архива Ха-

баровского края с организациями.  

Разработка Памятки вызвана необходимостью унификации требований к 

составлению одного из важнейших локальных нормативных актов любой орга-

низации и решают задачу оказания помощи специалистам организаций в обла-

сти совершенствования документационного обеспечения управленческой дея-

тельности, обеспечения их необходимым инструментарием при формировании 

документального фонда.  

В первом разделе Памятки "Общие положения" раскрываются понятие 

номенклатуры дел и причины необходимости разработки и ведения этого доку-

мента.  

Второй раздел раскрывает виды номенклатур дел.  

Третий раздел Памятки содержит правила составления и утверждения 

номенклатуры дел организации, начиная с разработки разделов в структурных 
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подразделениях, согласования экспертной комиссией организации и заканчивая 

утверждением руководителем и введением в действие.  

Четвертый раздел подробно показывает этапы разработки номенклатуры 

дел, начиная с составления классификационной схемы (структуры) и выявления 

состава документов организации до установления им сроков хранения и правил 

заполнения каждой из граф номенклатуры дел, включая правила составления и 

систематизации заголовков дел.  

Пятый раздел содержит положения по составлению итоговой записи но-

менклатуры дел, необходимой для учета дел, заведенных в организации в кон-

кретном календарном году, как с постоянным, так и с временным сроками хра-

нения, а также переходящих дел и с отметкой "ЭПК".  

Памятка предназначена для использования специалистами служб ДОУ и 

архивов организаций или ответственных за составление сводной номенклатуры 

дел организации в целях оказания методической и практической помощи в со-

ставлении номенклатуры дел и качественного комплектования архивов органи-

зации, государственных и муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации.  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Номенклатура дел - систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения. 

1.2. Номенклатура дел является основой для формирования документаль-

ного фонда организации.  

1.3. Номенклатура дел играет особую роль в организации всего докумен-

тационного процесса, вбирая в себя все виды документов и дел, отражающих 

деятельность организации со всеми специфическими особенностями.  

1.4. Номенклатура дел закрепляет классификацию (группировку) испол-

ненных документов в дела, включая электронные дела, и является основным 

учетным документом, отражающим состав и организацию документального 

фонда организации1.  

1.5. Номенклатура дел является основой для составления описей дел по-

стоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, а также для учета дел 

временных (до 10 лет включительно) сроков хранения.  

1.6. Номенклатура дел используется для составления актов о выделении к 

уничтожению дел с истекшими сроками хранения.  

1.7. Номенклатура дел через систему примечаний показывает специфику 

тех или иных видов документной информации и особенности работы с ней.  

1.8. Через указанные в номенклатуре дел сроки хранения отдельных до-

кументальных комплексов выполняется задача первого этапа экспертизы цен-

ности документов.  

                                                           
1 П. 4.15 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях (утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015                  

№ 526; зарегистрированы в Минюсте России 07.09.2015 N 3883) (далее – Правила). 
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1.9. Требования к составлению номенклатуры дел должны быть закреп-

лены в инструкции по делопроизводству организации1.  

 

2. Виды номенклатур дел 

 

2.1. Номенклатуры дел подразделяются на индивидуальные, примерные и 

типовые.  

2.2. Типовая и примерная номенклатуры дел разрабатываются органами и 

организациями, имеющими в подчинении сеть однотипных организаций2.  

2.3. Типовая номенклатура устанавливает состав дел, заводимых в одно-

типных организациях, и является нормативным документом.  

2.4. Примерная номенклатура устанавливает примерный состав дел, заво-

димых в организациях, на которые она распространяется, и является рекомен-

дательным документом.  

2.5.Типовые и примерные номенклатуры дел используются при составле-

нии индивидуальных (конкретных) номенклатур дел. 

2.6. Индивидуальная (конкретная) номенклатура дел – это систематизи-

рованный перечень заголовков дел, намеченных к заведению в делопроизвод-

стве одной организации в определенном календарном году. 

2.7. Каждая организация, независимо от наличия типовой или примерной 

номенклатуры дел, должна иметь конкретную (индивидуальную) номенклатуру 

дел.  

 

3. Правила составления и утверждения номенклатуры дел организа-

ции 

 

3.1. Номенклатура дел организации оформляется на общем бланке орга-

низации и должна иметь титульный лист. На титульном листе сводной номен-

клатуры дел указывается полное наименование организации; вид документа и 

год, на который составлена номенклатура дел; перечень (перечни) документов 

и другие нормативные документы, по которым определялись сроки хранения; 

срок хранения и грифы согласования3 (приложение № 1).  

3.2. Для удобства пользования, при необходимости, к номенклатуре дел 

может составляться справочный аппарат: оглавление и список сокращений.  

3.3. Номенклатура дел организации составляется по форме, установлен-

ной Правилами на основе номенклатур дел структурных подразделений, колле-

гиальных, совещательных и иных органов (комиссий, комитетов, советов и др.) 

                                                           
1 П.1.1.1. Методических рекомендаций по применению Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Министерства куль-

туры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526; зарегистрированы в Минюсте России 07.09.2015 N 3883) (да-

лее – Методические рекомендации по применению Правил).  
2 П. 4.17. Правил. 
3 П. 5.20. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов".  
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службой делопроизводства или работником, ответственным за делопроизвод-

ство и архив.  

3.4. Форма номенклатуры дел представляет собой таблицу, состоящую из 

пяти граф: "Индекс дела", "Заголовок дела", "Количество единиц хранения", 

"Срок хранения и № статьи по перечню", "Примечание".  

3.5. Номенклатура дел структурного подразделения составляется по уста-

новленной форме лицом, ответственным за ведение делопроизводства в под-

разделении при участии ведущих специалистов подразделения1, согласовывает-

ся с экспертной комиссией (далее – ЭК) структурного подразделения (при 

наличии) и подписывается руководителем структурного подразделения, после 

чего представляется в службу делопроизводства организации для формирова-

ния сводной номенклатуры дел (приложение № 2).  

Если структурные подразделения в организации отсутствуют, номенкла-

тура дел составляется лицом, ответственным за делопроизводство в организа-

ции, а номенклатура дел в данном случае составляется по направлениям дея-

тельности (функциям). 

3.6. В конце каждого раздела номенклатуры дел предусматривается два-

три резервных индекса дел для включения в течение года в рабочий экземпляр 

номенклатуры дел заголовков, не предусмотренных при разработке номенкла-

туры, при этом повторного согласования и утверждения номенклатуры дел не 

требуется. Новые заголовки вписываются от руки.  

3.7. Сводная номенклатура дел организации составляется по установлен-

ной форме; подписывается руководителем службы делопроизводства организа-

ции ил ответственным за делопроизводство; визируется руководителем архива 

организации2 или ответственным за соответствующий участок работы лицом; 

согласовывается ЦЭК (ЭК) организации и утверждается руководителем органи-

зации (приложение № 3)3.  

3.8. Если организация является источником комплектования государ-

ственного (муниципального) архива (далее – архивное учреждение), то сводная 

номенклатура дел организации после согласования с ЦЭК (ЭК) организации 

направляется на согласование с ЭПК соответствующего архивного учреждения.  

3.8.1. На ЭПК соответствующего архивного учреждения сводная номен-

клатура дел представляется в двух экземплярах: на бумажном носителе и в 

электронном виде.  

3.8.2. После устранения замечаний и согласования номенклатура дел воз-

вращается в организацию для утверждения руководителем, после чего один эк-

земпляр возвращается в архивное учреждение.  

3.9. Сводная номенклатура дел организации, согласованная ЭПК архив-

ного учреждения и утвержденная руководителем организации, тиражируется в 

3 экземплярах4:  

                                                           
1 П. 8.11. Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях (утв. Приказом Феде-

рального архивного агентства от 11.04.2018 N 44; зарегистрирована в Минюсте России 17.08.2018 N 51922)              

(далее – Примерная инструкция). 
2 При наличии в организации архива. 
3 П. 4.18. Правил. 
4 П. 8.9. Примерной инструкции.  
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первый утвержденный экземпляр является документом постоянного сро-

ка хранения, который помещается в отдельное дело; вносится в раздел номен-

клатуры дел структурного подразделения, ответственного за её составление и 

ведение, и в дальнейшем включается в соответствующий раздел описи дел по-

стоянного хранения1;  

второй - передается в архив организации в качестве учетного документа;  

третий - направляется в архивное учреждение, источником комплектова-

ния которого является организация.  

В качестве рабочего экземпляра используется копия сводной номенкла-

туры дел, куда вносятся все оперативные изменения в течение года. В струк-

турные подразделения организации номенклатура дел раздается в виде копий 

(выписок) соответствующих разделов на бумажном носителе или в электрон-

ном виде.  

3.10. Номенклатура дел пересогласовывается с архивным учреждением не 

реже 1 раза в 5 лет.  

3.11. В случае коренного изменения функций и структуры организации 

номенклатура дел подлежит пересоставлению, согласованию с архивным учре-

ждением и утверждению независимо от срока предыдущего согласования.  

3.12. Сводная номенклатура дел составляется, уточняется, перепечатыва-

ется и после согласования с ЦЭК (ЭК) организации утверждается руководите-

лем организации ежегодно в четвертом квартале предшествующего года и вво-

дится в действие с 1-го января нового календарного года.  

3.13. Во вновь созданном структурном подразделении ответственный за 

делопроизводство этого подразделения в месячный срок разрабатывает номен-

клатуру дел, которая подписывается руководителем этого структурного под-

разделения, согласовывается с ЭК организации, затем передаётся в службу де-

лопроизводства для последующего представления на утверждение и включения 

в состав сводной номенклатуры дел2 и вводится в действие.  

 

4. Разработка номенклатуры дел 
 

Приказом (распоряжением) организации назначаются специалисты, от-

ветственные за разработку номенклатуры дел в каждом структурном подразде-

лении и в организации в целом.  

Работа над составлением номенклатуры дел состоит из нескольких эта-

пов:  

– разработка классификационной схемы номенклатуры дел; 

– выявление состава документов для составления номенклатуры дел; 

– составление заголовков (наименований) дел; 

– систематизация заголовков дел внутри разделов номенклатуры дел; 

– индексация дел;  

– определение сроков хранения дел.  

 
                                                           
1 В электронном виде документ может быть представлен на корпоративном внутреннем портале. 
2 Раздел 1.1.1.Методических рекомендаций по применению Правил. 
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4.1. Разработка классификационной схемы номенклатуры дел  

4.1.1. Номенклатура дел организации может быть построена по структур-

ному принципу, когда названиями разделов номенклатуры дел являются назва-

ния структурных подразделений в соответствии со штатным расписанием. 

Например, структура номенклатуры дел библиотеки: 

01. Руководство и контроль  

02. Отдел кадров  

03. Бухгалтерия 

04. Отдел комплектования и обработки литературы 

05. Отдел обеспечения сохранности библиотечных фондов 

06. Читальный зал 

07. Отдел научной и методической работы 

08. Отдел информационно-просветительской работы  

09. Административно-хозяйственный отдел  

10. Архив  

11. Профсоюзный комитет 

4.1.2. При отсутствии в организации структурного деления номенклатура 

дел строится по функционально-производственной схеме, когда названия ее 

разделов определяются содержанием управленческих функций и направлений 

деятельности организации, располагаясь в порядке значимости этих функций. 

Например, разделы номенклатуры дел профессиональной образовательной ор-

ганизации (техникума, колледжа) могут быть следующими: 

01. Секретариат  

02. Приёмная комиссия 

03. Учебная работа 

04. Научно-методическая (или методическая) работа  

05. Учебно-производственная работа 

06. Воспитательная работа 

07. Трудоустройство выпускников 

08. Физическое воспитание 

09. Кадровая работа 

10. Бухгалтерский учёт и отчётность 

11. Правовое (или юридическое) обеспечение 

12. Информационное обслуживание 

13. Музей 

14. Библиотека 

15. Охрана труда 

16. Административно-хозяйственная работа  

4.1.3. Первым в номенклатуре дел располагается структурное подразде-

ление, в котором откладывается нормативная правовая и организационно-

распорядительная документация.  
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4.2. Выявление состава документов для составления номенклатуры 

дел 

4.2.1. Номенклатура дел организации составляется на основе изучения со-

става, содержания и количества документов, образующихся в процессе дея-

тельности организации.  

4.2.2. В номенклатуре должны быть предусмотрены заголовки дел для 

группировки документов, отражающих все документируемые участки работы и 

вопросы деятельности организации, в том числе образующихся в деятельности 

общественных организаций (например, профсоюза или совета трудового кол-

лектива).  

4.2.3. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться 

уставом или положением об организации; положениями о структурных подраз-

делениях; положениями о коллегиальных, совещательных и иных органах; 

штатным расписанием; регистрационно-учетными формами (картотеками, 

журналами и др.); планами и отчетами о работе; номенклатурой дел за преды-

дущие годы; перечнями документов, законодательными и иными нормативны-

ми правовыми документами с указанием сроков их хранения.  

4.2.4. В номенклатуру включаются заголовки дел для группировки доку-

ментов, регистрационных и учетных журналов, картотек ограниченного досту-

па, которые группируются в дела отдельно или вместе с другими несекретными 

документами по одному и тому же вопросу. На обложке таких дел проставляет-

ся пометка "ДСП", "Конфиденциально" и т.п. 

4.2.5. В номенклатуру дел включаются копии документов в случае, если 

копия - единственный экземпляр документа в организации или она необходима 

для организации деятельности подразделения.  

4.2.6. В номенклатуру дел включаются дела временно действующих орга-

нов, документы которых служат правовым основанием для подтверждения 

полномочий организаций или прекращения ее деятельности (например, мето-

дических, экспертных, ликвидационных комиссий и др.).  

4.2.7. В номенклатуру дел следующего года вносятся заголовки дел по 

вопросам, не разрешенным в течение одного года, то есть «переходящие» дела.  

4.2.8. В номенклатуру дел вновь созданной организации или организации-

правопреемника включаются заголовки незавершенных делопроизводством дел 

ликвидированных организаций, правопреемником которых является организа-

ция.  

4.2.9. Электронные дела, формируемые в системе электронного докумен-

тооборота, включаются в номенклатуру дел на общих основаниях. В графе 

«Примечание» номенклатуры дел делается отметка о том, что дело ведется в 

электронном виде с указанием информационной системы (базы данных) – ме-

ста текущего хранения электронных документов. 

4.2.10. Заголовки периодических изданий, книг и брошюр в номенклатуру 

дел не включаются.  
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4.3. Составления заголовков (наименований) дел 

4.3.1. В графу 2 "Заголовок дела" номенклатуры дел включаются заголов-

ки дел (томов, частей)1.  

4.3.2. Заголовок дела должен четко и в обобщенной форме отражать ос-

новное содержание и состав документов дела.  

4.3.3. Не допускается употребление в заголовках неконкретных формули-

ровок ("Общая переписка", "Воспитательная работа со студентами", "Распоря-

дительные документы", "Текущее планирование" и т.д.), а также вводных слов 

и сложных синтаксических оборотов. 

4.3.4. В начале заголовка указывается вид дела (переписка, журнал и т.д.) 

или виды документов, составляющих дело (приказы, протоколы и т.д.). Далее в 

логической последовательности располагаются следующие признаки заведения 

дел (элементы заголовка): 

-автор документа (название организации или структурного подразделе-

ния; постоянно действующего или временного органа, должностного лица, со-

здавших документ(ы)); 

-адресат или корреспондент документа (название организации, которой 

будет направлен или от которой получен документ); 

-краткое содержание документов дела;  

-название местности (территории), с которой связано содержание доку-

ментов дела (при необходимости); 

-даты (период), к которым относятся документы дела (дела со сметами, 

планами, отчётами); 

-указание на копийность документов дела. 

Например,  

"Распоряжения Губернатора Хабаровского края по вопросам здраво-

охранения, присланные для сведения" 

или 

 "Приказы учреждения по основной деятельности" 

или 

"Приказы учреждения по личному составу (о приёме, увольнении, перево-

де)" 

или 

"Должностные инструкции работников отдела. Копии" 

или 

"Квартальные отчёты о работе отдела".  

4.3.5. Конкретный состав элементов заголовка дела определяется харак-

тером и содержанием документов дела.  

4.3.6. Название вида документов в заголовке дела указывается в един-

ственном или множественном числе, например:  

"Протоколы заседаний ученого совета" 

или 
                                                           
1 П.1.1.1.4. Методических рекомендаций по применению Правил. 

 



 11 

"Журнал регистрации обращений граждан".  

4.3.7. При наличии в деле документов нескольких названий они перечис-

ляются в заголовке, например:  

"Лицензии, их дубликаты, заверенные копии".  

4.3.8. В заголовках судебных, следственных, личных (персональных), ар-

битражных и дел, связанных последовательностью делопроизводства по одно-

му конкретному вопросу, в качестве вида дела употребляется термин «дело». 

4.3.9. В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не 

связанных последовательностью делопроизводства, в качестве вида дела упо-

требляется термин "документы", после которого в скобках указываются основ-

ные разновидности документов, сгруппированных в деле, например:  

"Документы (информации, обзоры, справки и др.) о привлечении коммер-

ческого транспорта к пассажирским перевозкам" 

или  

"Документы (планы, графики, программы и др.) о проведении семинаров 

по делопроизводству и архивному делу".  

4.3.10. Термин "документы" применяется также в заголовках дел, содер-

жащих документы-приложения к какому-либо документу (виды документов-

приложений не перечисляются)1, например,  

"Протоколы производственных совещаний при генеральном директоре и 

документы к ним".  

4.3.11. В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную докумен-

тацию, указывается период (месяц, квартал, год) на (за) который составлены 

планы (отчеты), например:  

"Годовой план работы отдела"  

или  

"Квартальные бухгалтерские отчеты".  

4.3.12. В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по 

какому вопросу она ведется, например:  

"Переписка с министерствами, представительствами федеральных 

служб в Хабаровском крае о финансировании объектов топливно-

энергетического комплекса".  

4.3.13. При указании в заголовке корреспондента используется конкрет-

ное наименование организации или обобщенное видовое название группы кор-

респондентов, например:  

"Переписка с образовательными учреждениями о повышении квалифика-

ции сотрудников"  

или  

"Переписка с федеральными органами исполнительной власти о заключе-

нии и исполнении государственных контрактов".  

4.3.14. Если переписка ведется с разнородными корреспондентами по од-

ному вопросу, то корреспонденты не указываются, а указывается вопрос,    

 

                                                           
1 П. 4.18 Примерной инструкции. 
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например: 

 "Переписка о проведении конкурсов на право получения грантов".  

4.3.15. В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если пе-

реписка ведется только с ним: 

"Переписка с ПАО «Ростелеком» о предоставлении услуг связи". 

4.3.16. При формировании дела из нескольких томов (частей), кроме об-

щего заголовка дела при необходимости составляются заголовки каждого тома 

(части), уточняющие содержание томов (частей) дела1.  

4.3.17. При обозначении в заголовках дел административно-

территориальных единиц учитывается следующее:  

 - если содержание дела касается нескольких однородных администра-

тивно-территориальных единиц, в заголовке дела не указываются их конкрет-

ные названия, а указывается их общее видовое название: 

"Переписка с комитетами администрации города Хабаровска";  

 - если содержание дела касается одной административно-

территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название указывается 

в заголовке дела: 

"Квартальные отчеты учреждений здравоохранения Амурского муници-

пального района Хабаровского края".  

 - если дела заведены по географическому признаку, то они вносятся в 

номенклатуру дел по алфавиту географических названий, например:  

"Квартальные статистические отчеты по основным направлениям дея-

тельности Амурского муниципального района" 

или 

"Квартальные статистические отчеты по основным направлениям дея-

тельности Бикинского муниципального района".  

4.3.18. Если дело включает документы, составленные на основе унифици-

рованных форм, в заголовке в скобке указывается код формы, 

например:  

"Личные карточки работников организации (ф. Т-2)". 

4.3.19. В заголовке дела, содержащего статистические формы, должны 

быть указаны названия форм, их номер или условное обозначение (шифр), 

например: 

"Месячные статистические отчеты о вводе в эксплуатацию зданий и 

сооружений (ф. С-1)" 

или 

"Годовой статистический отчёт об учреждении для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (ф. 1-ОД)". 

4.3.20. В процессе формирования и оформления дел заголовки могут из-

меняться (уточняться) в рабочем экземпляре номенклатуры дел и на обложках 

дел.  

 

                                                           
1 П. 8.14 Примерной инструкции.  
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4.4. Систематизация заголовков дел внутри раздела номенклатуры 

дел 

4.4.1. Порядок расположения заголовков дел внутри разделов номенкла-

туры определяется степенью важности документов, составляющих дела, и их 

взаимосвязью.  

4.4.2. Желательно сохранять единую последовательность заголовков дел 

во всех разделах номенклатуры дел.  

4.4.3. В начале помещаются дела с распорядительными документами вы-

шестоящих органов (постановления, распоряжения, приказы, рекомендации, 

акты и т. д.), даже если они присланы для сведения. 

4.4.4. После распорядительных документов вышестоящих органов поме-

щаются учредительные и организационно-правовые документы организации 

(уставы, положения, свидетельства о регистрации и др.).  

4.4.5. Если в организации имеются совещательные органы (советы, ди-

рекции и т.д.), на заседаниях которых принимаются важные для деятельности 

организации вопросы, их протоколы включаются в номенклатуру за учреди-

тельными документами организации. 

4.4.6. После учредительных документов следуют распорядительные до-

кументы организации (решения, приказы, распоряжения) и документы, послу-

жившие основанием для их издания.  

4.4.7. Если в номенклатуре организации кадровая служба не выделена как 

структурное подразделение, далее следует штатное расписание. 

4.4.8. После распорядительных документов организации идут документы 

планового характера (перспективные, годовые, квартальные, тематические и 

т.д. планы, комплексные, региональные и прочие программы). 

4.4.9. За планами следуют отчеты (по основной деятельности, сводные, 

аналитические обзоры, статистические, тематические и т.д.). 

4.4.10. Если в номенклатуре организации не выделена в отдельный раздел 

работа с кадрами, документы по кадрам следуют за планово-отчетной докумен-

тацией.  

4.4.11. После плановой и отчетной документации следуют заголовки дел, 

включающих документы, отражающие основную деятельность структурного 

подразделения, коллегиального, совещательного или иного органа, например, 

договоры о сотрудничестве, соглашения, информационно-справочные докумен-

ты (справки, информации, сведения, графики, акты и др.).  

4.4.13. Далее располагаются заголовки дел с перепиской (сначала пере-

писка с вышестоящей организацией и органами власти, затем с подведомствен-

ными организациями (при их наличии), после – переписка с иными организаци-

ями и гражданами).  

4.4.14. После переписки располагают журналы регистрации, книги учёта, 

вспомогательные картотеки.  

4.4.15. Завершает каждый раздел номенклатура дел отдела (либо номен-

клатура дел по определённому направлению работы – при отсутствии струк-

турных подразделений). Например, "Номенклатура дел по работе с кадрами". 
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4.5. Индексация дел  

4.5.1. Индекс присваивается каждому делу, включенному в номенклатуру 

дел, и проставляется в графе 1. 

4.5.2. Индекс дела состоит из кода (цифрового или буквенно-цифрового) 

структурного подразделения, коллегиального или совещательного органа, или 

направления деятельности организации, установленного классификатором 

структурных подразделений, утвержденной структурой или штатным расписа-

нием организации, и порядкового номера заголовка дела в рамках раздела но-

менклатуры дел. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами,                            

например:11-05, где 

11 – код структурного подразделения; 

05 – порядковый номер дела в разделе номенклатуры дел, соответствую-

щем данному структурному подразделению.  

4.5.3. "Переходящие" дела вносятся в номенклатуру дел следующего года 

с тем же индексом.  

4.5.4. В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы 

для однородных дел в пределах разных структурных подразделений.  

4.5.5. Электронные документы систематизируются в информационной 

системе в соответствии с номенклатурой дел организации и индексируются в 

порядке, установленном в отношении дел, сформированных из документов на 

бумажном носителе. К индексу электронного дела в номенклатуре дел может 

добавляться литера "Э" или "ЭД".  

4.5.6. В делах с документами ограниченного доступа (служебного пользо-

вания) к индексу добавляется аббревиатура "ДСП".  

 

4.6. Определение сроков хранения дел  

4.6.1. В графе 4 номенклатуры дел указываются сроки хранения докумен-

тальных комплексов, а также номера статей по перечням (типовым, ведом-

ственным), типовым, примерным номенклатурам дел или другим нормативным 

документам (законам, постановлениям, приказам, распоряжениям), которые ис-

пользовались при определении сроков хранения, и их условные обозначения,                

например:  

ТУ – перечень типовых управленческих архивных документов, образую-

щихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558);  

ТУ II – перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием сро-

ков хранения (утв. приказом Министерства культуры и массовых коммуника-

ций Российской Федерации от 31 июля 2007 г. № 1182);  

ВП – ведомственный перечень, либо исходя из названия перечня доку-

ментов по конкретной отрасли, например, ПК – перечень документов со срока-

ми хранения Министерства культуры СССР, его учреждений, организаций и 

предприятий (утв. первым заместителем министра культуры СССР в 1983 г.); 

ПП – перечень документов со сроками хранения Министерства просвещения 
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СССР, органов, учреждений, организаций и предприятий системы просвещения 

(утв. приказом Министерства просвещения СССР в 1980 г. и др.;  

ТП – перечень типовых документов, образующихся в деятельности гос-

комитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, пред-

приятий, с указанием сроков хранения (утв. начальником Главного архивного 

управления при Совете Министров СССР в 1988 г.)1; 

ТН – типовая номенклатура;  

ПН – примерная номенклатура;  

125-ФЗ – Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле 

в Российской Федерации";  

ПМЗ № 154 – приказ Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 21.05.2002 № 154 "О введении формы учета клинико-экспертной ра-

боты в лечебно-профилактических учреждениях" и т.д.  

4.6.2. Установленные перечнями сроки хранения документов уменьшать 

нельзя; в отдельных случаях, вызванных спецификой организаций или исходя 

из опыта практического использования документов, сроки могут быть увеличе-

ны.  

4.6.3. При определении сроков хранения следует учитывать, что некото-

рые статьи перечня могут быть разбиты на пункты, устанавливающие разные 

сроки хранения.  

4.6.4. При включении в дело документов, имеющих различные временные 

сроки хранения, в номенклатуре указывается наибольший срок и соответству-

ющая статья.  

4.6.5. Для отдельных документов в перечнях указана отметка "ЭПК", ко-

торая является неотъемлемой частью срока хранения и обязательно переносит-

ся в номенклатуру дел. Отметка означает, что дело или часть документов дела 

могут иметь научно-историческое значение и по истечении установленного 

срока, после проведения экспертизы их ценности могут быть оставлены на по-

стоянное хранение и в установленном порядке передаваться в архивные учре-

ждения или храниться в организации.  

4.6.6. Срок хранения "ДМН" ("До минования надобности") означает, что 

документы имеют только практическое значение, срок их хранения определяет-

ся самой организацией, но не может быть менее одного года.  

4.6.8. Срок хранения "ДЗН" ("До замены новыми") означает, что доку-

менты хранятся до появления таких же новых документов и уничтожаются не 

ранее трех лет после передачи дел в архив или уничтожения учтённых по но-

менклатуре дел.  

4.6.9. Сроки хранения "ДМН" или "ДЗН" могут быть установлены также 

для копий документов, подлинники которых хранятся в вышестоящей органи-

зации или в другом структурном подразделении, в филиале, централизованной 

бухгалтерии и т.д.. 

Например: подлинники хозяйственных договоров коммунального обслу-

живания управления образования администрации города Хабаровска хранятся в 
                                                           
1 Используется образовательными организациями при определении сроков хранения документов, отсутствую-

щих в ТУ.  



 16 

централизованной бухгалтерии администрации города Хабаровска (первый эк-

земпляр) и у стороны, предоставляющей услуги (второй экземпляр) 5 лет по 

статье 817 ТУ после истечения действия договоров. В самом управлении обра-

зования города Хабаровска хранятся копии этих документов со сроком ДМН. В 

номенклатуру дел управления образования города Хабаровска заголовок дела и 

срок хранения указывается таким образом: 

 
Индекс 

дела 
Заголовок дела Кол-во 

дел 
Срок хранения 

и № статьи  
по перечню 

Примечание 

05-06 Хозяйственные договоры 
коммунального обслужи-
вания управления образо-
вания города Хабаровска. 
Копии 

 ДМН  
ст. 817 ТУ 

После истечения 

действия договора. 

Подлинник в цен-

трализованной бух-

галтерии 

 

4.6.10. Сроки хранения электронных документов соответствуют сроку 

хранения аналогичных видов документов на бумажном носителе.  

4.6.11. В графе 5 указываются примечания к статьям, которые переносят-

ся из перечней. Система примечаний в одних случаях уточняет сроки хранения 

отдельных документов, в других – указывает на особенность формирования дел 

в организации.  

Графа 5 "Примечание" может заполняться необходимыми указаниями при 

разработке номенклатуры дел, а так же использоваться в рабочем экземпляре 

номенклатуры дел в течение года с проставлением таких отметок, как о заведе-

нии дел ("Заведено", "Не заведено"); о переходящих делах ("Переходящее 

с…года", "Переходящее на…год"); о делах, заведенных в системе электронного 

документооборота (далее – СЭД) ("Ведется в СЭД"); о выделении дел к уни-

чтожению по истечении сроков их хранения, о месте хранения подлинников 

документов ("Подлинник в деле №…"), о сотрудниках, ответственных за фор-

мирование и хранение дел в структурных подразделениях, о передаче дел в 

другую организацию для продолжения и другие.  

4.6.12. Исчисление сроков хранения документов производится с 1 января 

года, следующего за годом окончания дела в делопроизводстве или согласно 

примечаниям.  

4.6.13. При выявлении в организации документов, срок хранения которых 

не предусмотрен типовыми или ведомственными перечнями документов, зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами, типовыми и при-

мерными номенклатурами дел, срок их хранения устанавливается ЭПК соот-

ветствующего архивного органа по представлению ведомственного архива и 

ЭК организации.  

 

5. Составление итоговой записи номенклатуры дел  

 

5.1. Заполнение сводной итоговой записи начинается со сбора информа-

ции о количестве заведенных дел в структурных подразделениях по завершении 

делопроизводственного года. 
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5.2. В номенклатуре дел каждого структурного подразделения ответ-

ственным за делопроизводство данного подразделения от руки заполняется 

графа 3 номенклатуры о количестве заведенных дел (томов, частей), отдельно 

постоянного и временных сроков хранения, временных сроков хранения с от-

меткой "ЭПК" и переходящих.  

Согласно Правилам, дела формируются за один календарный год, за ис-

ключением переходящих дел, которые ведутся в течение нескольких делопро-

изводственных лет: учетно-регистрационные книги, журналы, личные дела ра-

ботников; дела, в которые формируются документы за несколько лет до разре-

шения соответствующего вопроса и т.д.; положение, устав, инструкция и т.п.  

Например: 

Положение об архиве, утверждено в 2012 г. и без изменений применяется 

в 2013-2015 гг., будет включаться в номенклатуры дел на 2012, 2013, 2014 и 

2015 гг., но учитывать данное дело в графе 3 нужно только в номенклатуре дел 

на 2012 г. (по году заведения и утверждения), а в итоговых записях к номенкла-

турам дел, заведенных в 2013, 2014 и 2015 гг. оно не учитывается. 

5.3. Цифры 3 графы суммируются отдельно для дел с постоянным сроком 

хранения, временным свыше 10 лет и до 10 лет включительно, чтобы эти сум-

мы отразить в итоговой записи номенклатуры дел. В том экземпляре номенкла-

туры дел, который передается в архив, графа 3 не заполняется - достаточно пе-

редачи итоговой записи о количестве заведенных дел. 

5.4. На основании сведений о количестве заведенных дел составляется 

итоговая запись к номенклатуре дел по форме, установленной Правилами1 

(приложение № 4). Сведения, содержащиеся в итоговой записи номенклатуры 

дел организации, передаются в архив организации, о чем в номенклатуре дел 

проставляется отметка с указанием должности и подписи лица, передавшего 

сведения. 

5.5. Единицей хранения считается 1 том бумажного дела или 1электронное 

дело (электронные дела на тома (части) не разделяются). Все электронные до-

кументы, независимо от их объема, включаются в одно электронное дело. 

5.6. Если электронное дело является папкой на сервере или представлени-

ем базы данных в СЭД, то данная информация отражается в «Примечании», а в 

графе 3 отмечается 1 единица хранения.   

5.5. Для учета электронных дел рекомендуется составить отдельную ито-

говую запись, в которой указывается количество сформированных электронных 

дел (по срокам хранения) с объемом в Мб2 или дополнить итоговую запись но-

менклатуры дел данными о количестве электронных дел соответствующих сро-

ков хранения (например, ввести в таблицу итоговой записи дополнительный 

столбец3). 

5.8. Сведения из итоговой записи ежегодно передаются в архив организа-

ции (при отсутствии архива – ответственному за архив) и используются при со-

                                                           
1 Приложение № 25 Правил. 
2 П.1.1.1.6. Методических рекомендаций по применению Правил. 
3 П. 8.18. Примерной инструкции. 
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ставлении паспорта архива, установлении объёма документооборота в органи-

зации и т.д.  

5.9. Итоговая запись может быть оформлена на листе, который подшива-

ется к официальному и к "архивному" экземпляру номенклатуры дел1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Возможно помещение таблицы с итоговой записью на оборотной стороне последнего листа номенклатуры 

дел.   
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Приложение № 1  

к п. 3.1.  

 

Министерство культуры Хабаровского края  

 

Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Хабаровская краевая филармонии» 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

на 2019 год 

 

 
Сроки хранения в номенклатуре дел проставлены в 

соответствии с Перечнем типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указа-

нием сроков хранения, утвержден приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 

25.08.2010 № 558 (ТУ); Перечнем документов со 

сроками хранения Министерства культуры СССР, 

его учреждений, организаций и предприятий, М., 

1983 (ВП);               ПН (при наличии, с указанием 

времени согласования), Федеральным законом от 

22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-

ской Федерации"                   (125-ФЗ)1 

 

 

                     Хранить постоянно 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол ЭК КГБУК  
"………………………." 
 
от 18.11.2018 № 3 
 

 СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол НЭМС краевого  
государственного бюджетного 
учреждения "Государственный 
архив Хабаровского края" 
 
от 18.12.2018 № 13   

 

 
Образец оформления титульного листа к номенклатуре дел  

 

 
                                                           
1 Указывается обязательно после вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федераль-

ный Закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 02.03.2016 № 43-ФЗ, добавившего ст. 22.1, согласно 

которой документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность и заведенные в организации с 

2003 года имеют сроки хранения "50 лет" или "50 лет ЭПК". В Перечне (ТУ) эти изменения не отражены.  
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Приложение № 2  

к п. 3.5.  
Комитет по делам ЗАГС и архивов                   
Правительства Хабаровского края 

  

 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

(КГБУ ГАХК) 
 

Сектор учебной и научно-методической 
работы центра научной, методической 

работы и развития архивных 
 информационных технологий 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

№    

г. Хабаровск   

на 2019 год  

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во 

ед. 

хр. 

Срок хра-

нения и № 

статей по 

перечню 

 

Примеча-

ние  

1.  2.  3.  4.  5.  

05.03-01 Законы и иные нормативные 

правовые акты (указы, поста-

новления), распоряжения Рос-

сийской Федерации, Хабаров-

ского края по вопросам дело-

производства и архивного дела, 

присланные для сведения и ру-

ководства в работе 

 

 ДМН  

ст. 1 б ТУ 

Относящиеся к 

деятельности 

сектора –  

постоянно 

05.03-02 Приказы, решения коллегии ко-

митета по делам ЗАГС и архи-

вов, выписки из протоколов за-

седания ЭПМК по вопросам ра-

боты сектора, присланные для 

сведения и исполнения 

 

  ДМН 

ст. 18 б, д, 

19 а ТУ 

 

05.03-03 Протоколы заседаний дирекции 

архива. Копии 

 

 ДМН 

ст. 18 б ТУ 

Подлинник  

в деле № 01-08 

   …        
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1.  2.  3.  4.  5.  

05.03-56 Журнал учета выдачи имуще-

ства (фотоаппарата, проектора, 

ноутбука и др.) во временное 

пользование работникам архива 

 

 3 года 

ст. 259 е 

ТУ 

После возвраще-

ния всего иму-

щества 

05.03-57 Номенклатура дел сектора.  

Копия 

 

 ДЗН             

ст. 200 а 

ТУ 

Не ранее 3 лет 

после передачи 

дел в архив или 

уничтожения 

учтённых по 

номенклатуре 

дел. 

Подлинник 

в д. № 01-72 

 

 
Заведующий сектором учебной и научно- 
методической работы центра научной,  
методической работы и развития архивных 
информационных технологий КГБУ ГАХК        Личная подпись   М.В. Самынина 
28.12.2018  

 

 

СОГЛАСОВАНО1  

Протокол ЭК структурного 

подразделения 

от ___________ N _______     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образец оформления номенклатуры дел структурного  

подразделения организации 

 

 

                                                           
1 При наличии в структурном подразделении экспертной комиссии. 
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Приложение № 3  

к п. 3.7.  
Краевое государственное  
бюджетное учреждение  

здравоохранения 
"Краевая клиническая больница № 

1" 
имени профессора С.И. Сергеева  
министерства здравоохранения 

Хабаровского края 
(КГБУЗ "ККБ № 1") 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

16.12.2018 № 13-17 

г. Хабаровск 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
И. о. главного врача  
КГБУЗ "ККБ № 1" 
 
 Личная подпись        С.А. Теряев 
Дата  

 

на 2019 год 

 

  

Индекс 
дела 

Заголовок дела Кол-
во 
ед. 
хр. 

Срок 
хранения 

и №  
статей 
по пе-
речню 

Примеча-
ние 

1                    2      3            4          5 
01. Главный врач 

01-01 Приказы, распоряжения, инструк-

тивные письма Министерства здра-

воохранения и социального разви-

тия Российской Федерации, мини-

стерства здравоохранения Хабаров-

ского края, присланные для сведе-

ния 

 

 ДМН 

ст. 1 б 

ТУ 

Относящие-
ся к дея-
тельности 
больницы –  
постоянно 

01-02 Устав Краевого государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения "Краевая клиническая 

больница № 1" имени профессора 

С.И. Сергеева (далее – учреждение). 

Копия 

 

 ДМН 

ст. 50 а 

ТУ 

Подлинник  

в деле 12-04 

01-03 ……  ……  
02. Заместитель главного врача по хирургии 

02-01 …….  ….  

02-02 Правила, инструкции, методические 

указания и рекомендации, органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации и Хабаровского края по 

вопросам хирургии, присланные для 

руководства и исполнения 

 3 года 
ст. 27 б 

ТУ 

После за-
мены но-
выми 
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1.  2.  3.  4.  5.  

03. Заместитель главного врача по терапии 

03-01 Положение о заместителе главного 

врача по терапии. Копия 

 ДМН 

ст. 56 а 

ТУ 

 

Подлинник  
в деле                 
11-01 

03-02 Приказы учреждения по основной 

деятельности. Копии 

 ДМН 

ст. 19 а 

ТУ 

Подлинни-

ки в деле 

13-01 

… …….  …  

 
Заведующий канцелярией                    Личная подпись                    И.О. Фамилия 
01.11.2018                  

 
 
Виза руководителя архива 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол ЭК КГБУК  
"………………………." 
 
от 18.11.2018 № 3 
 

  
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол НЭМС краевого 
государственного бюджетного 
учреждения "Государственный 
архив Хабаровского края" 
 
от 18.12.2018 № 13   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО1 
 
Протокол ЭПМК комитета  
по делам ЗАГС и архивов  
Правительства Хабаровского 
края 
 
от                         №  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления номенклатуры дел организации 

 

                                                           
1 Для организаций федеральной формы собственности. 
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Приложение № 4  

к п. 5.4. 

 

 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, 

заведенных в 2018 году в Краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1" 

имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения 

Хабаровского края (КГБУЗ "ККБ № 1")  

 

По срокам хранения Всего В том числе: 

переходящих с отметкой 

"ЭПК" 

1 2 3 4 

Постоянного 90 14 - 

Временного (свыше 10 лет) 150 10 68 

Временного (до 10 лет вклю-

чительно) 

660 23 80 

ИТОГО: 900 47 148 

 

 

Заведующий канцелярией                          Личная подпись              И.О. Фамилия 

01.11.2018                  

 

Итоговые сведения переданы в архив. 

 

 
Заведующий канцелярией                                Личная подпись             И.О. Фамилия 
01.11.2018                  

 

 

 

 

 

 

 

 
Образец оформления итоговой записи номенклатуры 


