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Введение 

 

Большое значение в деятельности органов власти, организаций, пред-

приятий, учреждений (далее – организаций) имеют распорядительные доку-

менты. Распорядительные документы – это документы, в которых фиксиру-

ются решения административных и организационных вопросов деятельности 

организации.  

Распорядительные документы издаются в форме приказов и распоря-

жений1. В одних организациях издаётся только один из видов распоряди-

тельных документов: или приказы или распоряжения, в других – и приказы, и 

распоряжения.  

В данной памятке применяется термин "приказы", при этом следует 

учитывать, что определение сроков хранения распоряжений осуществляется 

по тем же принципам, что и приказов.  

Приказы издаются по основной деятельности, личному составу             

и административно-хозяйственным вопросам2.  

Целью памятки является определение критериев3 отнесения приказов   

к категориям: по основной деятельности, по личному составу и администра-

тивно-хозяйственным вопросам.  

Памятка подготовлена для оказания практической помощи работникам 

служб документационного обеспечения управления, кадровых служб, 

архивов организаций, архивных учреждений и другим лицам, занимающимся 

формированием дел в текущем делопроизводстве, проведением экспертизы 

ценности и упорядочением документов при подготовке их к хранению.  

В приложении к памятке приведены примеры наиболее часто 

встречающихся заголовков приказов, издаваемых в организациях.  

 

1. Основные положения 

 

1.1. Приказ – правовой акт (нормативный документ), издаваемый ру-

ководством организации в целях решения текущих и перспективных задач, 

стоящих перед организацией, и обладающий юридической силой.  

Распоряжение – один из видов распорядительных документов, 

издаваемых организациями.  

В управленческой деятельности применяются две основные 

разновидности распоряжений:  

1) правовой акт, издаваемый единолично руководителем 

коллегиального органа власти по вопросам оперативно-распорядительного 

                                                 
1 Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях, утв. приказом Росархива   

от 11.04.2018 № 44 (далее – Примерная инструкция 2018 г.). П. 3.15.  
2 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,  

утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (далее – Перечень). Ст. 19.  
3 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо.  
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характера, в т.ч. по вопросам организации внутренней деятельности органа 

власти;  

2) правовой акт, издаваемый руководителем организации, 

действующим единолично, или его заместителями в рамках предоставленной 

им компетенции по вопросам оперативно-распорядительного                           

и информационно-методического характера.  

1.2. Приказы издаются в целях оформления решений: 

- нормативного характера (если приказом утверждается локальный нор-

мативный акт (ЛНА) или принимается решение организационного характера, 

например, приказ об утверждении структуры и штатной численности органи-

зации); 

- организационного, административного, в том числе оперативного ха-

рактера по вопросам основной деятельности организации1.  

1.3. При решении вопроса об отнесении конкретного приказа к той или 

иной категории следует руководствоваться содержанием вопросов, которые 

данным документом регулируются. Конкретные перечни разновидностей 

приказов по основной деятельности и по административно-хозяйственным 

вопросам нормативными правовыми актами не определены. Наиболее полно 

определен только состав приказов по личному составу2 (прием, перевод, 

увольнение, командирование, наложение взысканий, поощрение, 

премирование, присвоение квалификационных категорий, разрядов, званий   

и т.п.).  

1.4. Основным нормативным документом при определении сроков хра-

нения, отборе на хранение и уничтожение приказов и других видов докумен-

тов является Перечень типовых управленческих архивных документов, обра-

зующихся в процессе деятельности государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвер-

жден приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558) (далее – Пере-

чень).  

Статья 19 Перечня устанавливает следующие сроки хранения приказов  

организаций: 

а) по основной (профильной) деятельности – постоянно3.  

б) по личному составу – 75 лет ЭПК и 5 лет, в зависимости от вопросов, 

рассматриваемых в них.  

в) по административно-хозяйственным вопросам – 5 лет.  

1.5. Используя Перечень для определения сроков хранения приказов, 

следует учитывать, что приказы по личному составу, являющиеся основой 

для реализации прав и социальных гарантий граждан, в соответствии со                    

ст. 22.1. Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (далее – 125-ФЗ), хранятся:  

                                                 
1 Примерная инструкция 2018 г. П. 3.15. 
2 Перечень. Ст. 19 б.  
3 Постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации – хранение документов 

Архивного фонда Российской Федерации без определения срока (бессрочное) // Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Ст. 3.  
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 - законченные делопроизводством до 1 января 2003 года – 75 лет ЭПК;  

 - законченные делопроизводством после 1 января 2003 года – 50 лет 

ЭПК;  

 - изданные в связи с прохождением гражданами государственной 

службы, не являющейся государственной гражданской службой (военная, 

правоохранительная служба и др.1) – 75 лет ЭПК после прекращения госу-

дарственной службы, с проведением экспертизы ценности документов после 

истечения указанного срока хранения.  

1.6. Приказы формируются в дела отдельно по категориям и в зависи-

мости от сроков хранения2:  

- приказы по основной деятельности с постоянным сроком хранения,  

- приказы по личному составу со сроком хранения 75(50) лет ЭПК,  

- приказы по личному составу со сроком хранения 5 лет,  

- приказы по административно-хозяйственным вопросам со сроком 

хранения 5 лет.  

Регистрация приказов осуществляется отдельно по каждой категории.  

 

2. Приказы по основной деятельности 

2.1. Приказы по основной деятельности – правовые акты, издаваемые 

от имени организации для регулирования основной и оперативной деятель-

ности организации.  

2.2. Приказами по основной деятельности оформляются властные пол-

номочия руководства по отношению к подведомственной сети; они могут 

быть адресованы одному конкретному органу управления и целой системе 

подведомственных организаций. 

2.3. Приказы по основной деятельности издаются: 

- во исполнение нормативных правовых актов органов государственной 

власти и вышестоящих организаций (в том числе разъяснительного характера); 

- в целях осуществления управленческой деятельности, вытекающей из 

функций и задач организации3.  

2.4. Приказами по основной деятельности: 

утверждаются: 

- штатные расписания, положения, инструкции, типовые должностные 

инструкции работников, порядок работы организации и другие локальные 

нормативные акты организации; 

регулируются: 

- порядок финансирования деятельности организации, её материально-

технического обеспечения;  

- вопросы научно-технической политики, информационного и доку-

ментационного обеспечения;  

                                                 
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации". 

Ст. 4, 6, 7. Источник: Портал ГиМУ. http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba.  
2 Подлинники приказов (распоряжений) по месту их регистрации формируются в дела в соответствии с 

номенклатурой дел организации // Примерная инструкция 2018 г. П. 8.20, 5.48.  
3 Примерная инструкция 2018 г. П. 3.19 

http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/
http://gimyrf.ru/gosudarstvennaya-sluzhba
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- социальные вопросы, а также порядок выполнения, характер и со-

держание специфических для каждой конкретной организации видов дея-

тельности;  

оформляются:  

- создание, переименование, реорганизация, ликвидация, смена ведом-

ственной подчиненности организации, образование филиалов; 

- проведение мероприятий, итоги работы, результаты ревизий, инвен-

таризации имущества (основных средств) и др.;  

- назначение ответственных за организацию мероприятий, исполнение 

отдельных направлений работы и т.п.; 

создаются:  

- коллегиальные исполнительные органы;  

- контрольные (ревизионные) органы;  

- научные, экспертные, методические, консультативные органы (коми-

теты, комиссии, советы и др.); 

определяются:  

- порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей;  

- порядок организации воинского учета, бронирования работников;  

- комплекс мероприятий по гражданской обороне, охране труда и др. 

2.5. Критерием отнесения приказа к категории по основной деятельно-

сти является отражение в его содержании основной деятельности организа-

ции, определенной уставом (положением).  

Например, приказы о направлении на лечение, оказании материальной 

помощи инвалидам, обратившимся в Хабаровскую краевую общественную 

организацию Всероссийского общества инвалидов, следует отнести к прика-

зам по основной деятельности и формировать на постоянное хранение, т. к. 

такой вид деятельности определен уставом организации.  

 

3. Приказы по личному составу  

 

3.1. Приказы по личному составу – документы, фиксирующие в уста-

новленных формах1 все аспекты трудовых отношений работника с работода-

телем.  

3.2. Критерием отнесения приказа к категории по личному составу яв-

ляется отражение в его содержании информации, гарантирующей подтвер-

ждение основных социальных прав гражданина Российской Федерации, 

например, права на должностные надбавки, льготные и досрочные пенсии, в 

том числе по инвалидности и др.  

3.3. Приказы по личному составу имеют временный срок хранения, т. е. 

хранятся до их уничтожения в течение сроков, установленных нормативны-

ми правовыми актами: 75 лет ЭПК, 50 лет ЭПК, 5 лет.  

                                                 
1 Формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утв. Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1. П. 1.1. 
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3.4. К приказам по личному составу, хранящимся 75 (50) лет ЭПК, от-

носятся:  

 - приказы, сведения из которых используются для подтверждения тру-

довой деятельности, размера заработной платы, расчёта и начисления пенсии 

и т.п.;  

 - приказы, устанавливающие особый характер работы или условия 

труда за период работы, которые засчитываются в стаж, дающий право на 

досрочное назначение пенсии.  

3.4.1. Приказы, сведения из которых используются для подтверждения 

трудовой деятельности, размера заработной платы, расчёта и начисления 

пенсии1 и т.п.: 

 - о приеме (заключении трудовых договоров)2, перемещении, совме-

щении, переводе, увольнении;  

- об аттестации, повышении квалификации, присвоении званий (чи-

нов);  

- об изменении фамилии, имени, отчества или других персональных 

данных;  

- о поощрениях (в т.ч. об объявлении благодарности, выдаче премии, 

награждении ценным подарком, почетной грамотой, занесении в Книгу поче-

та или на Доску почета);  

- о награждении государственными и ведомственными наградами, гра-

мотами;  

- об оплате труда, премировании, различных выплатах3;  

- о дисциплинарных взысканиях (для работников с тяжелыми, вредны-

ми и опасными условиями труда и работников, осуществляющих свою дея-

тельность в особых условиях труда)4;  

- обо всех видах отпусков работников с тяжелыми, вредными и опас-

ными условиями труда и других работников, осуществляющих свою дея-

тельность (например, педагогическую, лечебную) в особых условиях труда5;  

- об отпусках по уходу за ребенком6, отпусках без сохранения содержа-

ния (заработной платы1);  

                                                 
1 Перечень. Ст. 19 б. 
2 Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" (ТК РФ). Ст. 16, 

20-22, 57-59. 
3 Доплаты за вредность, тяжелые условия труда, высокую классность, совмещение (замещение должности), 

работу в вечернее и ночное время суток и др.; выплаты районных коэффициентов, процентных надбавок      

к заработной плате (за квалификационный разряд, выслугу лет, непрерывный стаж работы и др.). 
4 Приказы о дисциплинарных взысканиях по отношению к работникам, не занятым на работах с вредными 

и/или опасными условиями труда, относятся к приказам по личному составу со сроком хранения 5 лет //  

Перечень. Примечание к ст. 19 б. 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 "О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досроч-

ное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации".  
6 Отпуск по уходу за ребенком засчитывается во все виды стажа, кроме случаев назначения пенсии на 

льготных условиях, за выслугу лет и др. случаев, установленных федеральными законами. // ТК РФ. Ст. 256.  
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- о дежурствах по профилю основной деятельности;  

- о длительных внутрироссийских и зарубежных командировках2, ко-

мандировках для работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями 

труда;  

- о работе в режиме неполного рабочего времени3.  

3.4.2. Приказы, устанавливающие особый характер работы или условия 

труда за период работы, которые засчитываются в стаж, дающий право на 

досрочное назначение пенсии4: 

- о направлении (командировании) работников на полевые работы, для 

выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности из других районов страны;  

- о направлении (командировании) работников на работу в течение 

навигационного периода на водном транспорте, других организациях сезон-

ных отраслей промышленности;  

- о создании комплексных бригад (звеньев) для строительных органи-

заций;  

- о начислении процентной надбавки к заработной плате работникам, 

осуществляющим работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и в остальных районах севера.  

3.4.2.1. Приказы, используемые при подсчете стажа, дающего право на 

досрочную пенсию в связи с тем, что данные периоды вычитаются из стажа 

работы: о прогулах (простоях, отвлечения от основной работы), учебных от-

пусках, обучении на курсах повышения квалификации, предоставление от-

пуска в связи с регистрацией брака (смертью родственника).  

3.4.3. Приказы об отстранении от работы (недопущении к работе): 

– за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;  

– на основании медицинского заключения в связи с выявленными про-

тивопоказаниями для выполнения работы, предусмотренной трудовым дого-

вором (кроме периода, когда беременная женщина не работала до решения 

вопроса о трудоустройстве в соответствии с медицинским заключением);  

– если работник не прошел в установленном порядке обучение и про-

верку знаний в области охраны труда;  

– если работник не прошел в обязательном порядке медицинский 

осмотр.  

                                                                                                                                                             
1 Время отпуска без сохранения заработной платы во всех случаях включается в общий и непрерывный 

трудовой стаж работника. // ТК РФ. Ст. 128. 
2 Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей 

служебного поручения. // Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749                       

"Об особенностях направления работников в служебные командировки". П. 4). 
3 ТК РФ. Ст. 94. 
4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2014 № 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение". 
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3.4.4. При определении категории приказа следует учитывать причину 

его издания. Например, в организации, где профессиональная подготовка и 

повышении квалификации работников закреплены уставом (положением) как 

основная деятельность, приказы по этим вопросам хранятся постоянно. Но 

если эта же организация направляет своего работника на повышение квали-

фикации, то приказ о повышении квалификации относится к личному соста-

ву и должен храниться 50 лет ЭПК.  

Приказ о стажировке может быть отнесён к той или иной категории в 

зависимости от того, оплачиваемая стажировка или нет. В соответствие с 

этим срок хранения приказа будет или 75 (50) лет ЭПК или 5 лет.  

3.4.5. Приказы по личному составу, являющиеся основой для реализа-

ции прав и социальных гарантий граждан, в течение установленного ст. 22.1 

125-ФЗ срока хранятся в архивах организаций.  

Сведения, содержащиеся в приказах, включаются в справку, уточняю-

щую особый характер работы или условия труда за период работы, которые 

засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой 

пенсии1 по старости. 

3.5. К приказам по личному составу 5-летнего срока хранения относят-

ся приказы:  

– о дисциплинарных взысканиях, ежегодных оплачиваемых отпусках, 

отпусках в связи с обучением, дежурствах, краткосрочных внутрироссийских 

и зарубежных командировках2.  

– о продлении оплачиваемого отпуска в связи с предоставлением боль-

ничного листа; 

– о предоставлении отпуска в связи с регистрацией брака, смертью 

родственников (продолжительность устанавливается коллективным догово-

ром)3;  

– о работе в день (дни) отдыха, праздничные дни, предоставлении за 

отработанное время отгулов, оплаты или дополнительного отпуска;  

 

4. Приказы по административно-хозяйственным вопросам  

4.1. Приказы по административно-хозяйственным вопросам – распоря-

дительные документы, направленные на решение административно-

хозяйственных задач, стоящих перед организацией. 

4.2. К приказам по административно-хозяйственной деятельности от-

носятся приказы: 

– о соблюдении правил внутреннего распорядка деятельности;  

– об эксплуатации зданий и помещений;  

– о транспортном обслуживании, внутренней связи; 

– об организации общей и противопожарной охраны организации;  
                                                 
1  Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 16.07.2014 № 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и прави-

лах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение". 
2 Перечень. Ст. 19 б. 
3 ТК РФ. Ст. 128.  
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– об обеспечении безопасности организации и др.  

4.3. В случае если содержание зданий, служебных помещений в надле-

жащем техническом и санитарном состоянии, благоустройство придомовых 

территорий и т.п. или покупка оборудования, продажа горюче-смазочных ма-

териалов и др. являются основной деятельностью организации, приказы по 

этим вопросам отбираются на постоянное хранение.  

 

Заключение  
 

Определение критериев отнесения приказов к той или иной категории 

(по основной деятельности, личному составу, административно-

хозяйственным вопросам) позволит избежать ошибок при формировании до-

кументов в текущем делопроизводстве, при подготовке их к длительному или 

постоянному хранению; не допустит поступления документов временных 

сроков хранения в архивные учреждения, принимающие документы посто-

янного срока хранения.  

Переданный на архивное хранение полный комплекс приказов по ос-

новной деятельности даст возможность получить максимум информации о 

роли и месте организации в системе государственного управления или кон-

кретной отрасли, значимости выполняемых ею функций.  

Приказы по личному составу обеспечат социальную защищенность 

граждан и выполнение социально-правовых запросов. Выданные на основе 

приказов по личному составу архивные справки и копии документов позво-

лят гражданам оформить или пересмотреть размеры пенсий, получить ком-

пенсации, воспользоваться льготами, обеспечить имущественные и иные за-

конные права.  

Отдельные положения памятки могут быть использованы организаци-

ями при разработке индивидуальных инструкций по делопроизводству.  
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Приложение  

Примерные заголовки приказов  
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Заголовок к тексту приказа  
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О ликвидации филиала организации в г. …… 
  

О распределении обязанностей между руководством 
  

О праве подписи 
  

Об утверждении и введении в действие инструкции по делопроизводству 
  

Об утверждении сметы на выполнение проекта 
  

О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка 
  

Об утверждении структуры организации 
  

Об изменении штатного расписания  
  

Об обеспечении и регулировании порядка финансирования деятельности 

организации 
  

Об обеспечении материалами, оборудованием, помещениями для эффек-

тивной работы организации 
  

О формировании и осуществлении научно-технической политики 
  

О проведении внеплановых проверок состояния деятельности компетент-

ными органами 
  

О подведении итогов работы организации 
  

О результатах проверки исполнении требований законодательства в сфере…  
  

О создании экспертной комиссии1  
  

О формировании комиссии по урегулированию трудовых споров  
  

О создании комиссии для списания транспортных средств  
  

О внесении изменений в состав научного совета  
  

О награждении государственными и ведомственными наградами, грамота-

ми, работников организации, подведомственных комитету по … Правитель-

ства края2   

О проведении экспертизы ценности документов 
  

                                                 
1 См. п. 2.4 Памятки 
2 В представляющей организации – 75 (50) лет ЭПК, в награждающей организации – постоянно // Перечень. 

Ст. 735.  
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Об утверждении графика приёма-передачи документов в архив 
  

О проведении курсов повышения квалификации1  
  

Об отчислении слушателей курсов повышения квалификации  
  

О подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием юби-

лея организации  
  

О назначении комиссии для передачи материальных ценностей 
  

О проведении инвентаризации основных средств  
  

О назначении материально ответственных лиц 
  

О проведении тендера на продажу земельного участка  
  

О списании основных средств  
  

Об организации воинского учёта граждан 
  

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным ра-

ботников  

  

Об организации работы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям  
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О приёме на работу  
   

О назначении генерального директора организации 
  

О замещении вакантных должностей  
  

Об изменении фамилии  
  

О возложении обязанностей 
  

О присвоении чина (муниципальным и государственным служащим)  
  

Об установлении и выплате персональных надбавок 
  

Об изменении оклада личному составу организации 
  

Об изменении режима работы работника (ФИО) 
  

О сокращении продолжительности рабочего дня в связи с … 
 
О предоставлении отпуска по уходу за ребёнком  
  

О досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком  
  

Об организации расследования несчастного случая с работником (ФИО)2 

 

Об отстранении работника от работы в связи с …   

 

                                                 
1 См. п. 2.5 памятки. 
2 Приказ о расследовании несчастного случая, связанного с крупным материальным ущербом и человече-

скими жертвами хранится постоянно. Перечень. Примечание к ст. 632.  
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Об отмене приказа от … № … "О поручении выполнения дополнительной 

работы"  

 

О проведении аттестации и установлении квалификации работников 
  

О допуске к самостоятельной работе по окончании стажировки  
   

О прохождении практики студентами (при наличии официальных выплат)  
  

Об установлении доплаты за работу в неблагоприятных условиях 
  

О направлении на курсы профессиональной переподготовки  
  

Об объявлении благодарности и выдаче премии  
  

О занесение на Доску почета  
   

О награждении медалью "Ветеран труда" работников организации1  
  

О результатах аттестации работников организации 
   

О работе в режиме неполного рабочего времени2 
  

Об изменении условий труда  
   

О доплате работникам цеха… за вредность 
   

О выплате районного коэффициента (ФИО)  
   

О выплате процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж 

работы   
  

О доплате к окладу за ….  
   

О назначении выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
 
О выплате компенсации за неиспользованный отпуск  
  

О выплате материальной помощи к отпуску 
  

О привлечении к сверхурочным работам   
  

О предоставлении дней отдыха донорам 
  

О направлении на военные сборы  
  

О направлении в командировку, не связанную с основной работой  
  

Об установлении надбавок и доплат к окладу 
  

О совмещении должностей  
  

                                                 
1 В представляющей организации – 75 (50) лет ЭПК, в награждающей организации – постоянно (Перечень. 

Ст. 735).  
2 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений про-

должительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других тру-

довых прав // ТК РФ. Ст. 93. 
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О внесении изменений в график отпусков 
  

Об отзыве из отпуска с предоставлением отгулов  
  

О продлении оплачиваемого отпуска в связи с предоставлением больнично-

го листа1  
  

О предоставлении отпуска в связи с регистрацией брака2 
  

О предоставлении отпуска в связи со смертью родственника 
  

О направлении работника в командировку3 
 
О работе в праздничные дни 
  

О предоставлении отгулов за работу в праздничные дни 
  

О дежурствах 4 
  

Об объявлении выговора5 
  

О наложении дисциплинарного взыскания 
  

О снятии дисциплинарного взыскания 
  

О прохождении практики студентами (без выплат)  
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О соблюдении правил внутреннего трудового распорядка 
  

О пропускном режиме  
  

О выдаче разовых пропусков в здания организации 
  

О допуске работников/техники на объекты организации 
  

О допуске в служебные помещения в выходные дни 
  

О переходе на электронную пропускную систему 
  

Об оплате средств связи  
  

О передаче и перераспределении служебных помещений 
  

О выносе материальных ценностей 
  

О содержании зданий, служебных помещений в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии6 
 

                                                 
1 Приказы, изданные в отношении работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда хранят-

ся 75 (50) лет // Перечень. Ст. 19 б.  
2  Кроме работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.  См. п. 3.4.2.1. Памятки 
3 Приказы, изданные в отношении работников с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, хранят-

ся 75 (50) лет // Перечень. Ст. 19 б. 
4 Кроме дежурств по профилю основной деятельности // Перечень. Ст. 19 б. 
5 Кроме случаев с прогулом работника с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда  // Перечень. 

Ст. 19 б. 
6 В случае, если содержание зданий, служебных помещений в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии, благоустройство закреплено уставом, приказы относятся к основной деятельности и хранятся 

постоянно. 
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О коммунальном обслуживании зданий и помещений1 
  

Об энергоснабжении и сбережении ресурсов 
  

Об организации комплексного клинингового обслуживания  
  

Об организации субботника 
  

О выделении места для курения 
  

О приобретении спецодежды для работников цеха … 
  

О разрешении установки и использовании средств связи 
  

Об эксплуатации и ремонте внутренней связи 
  

О проведении работ по телефонизации помещений 

  

О ремонте помещения 
  

Об организации закупки мебели, оргтехники, бытовых товаров, расходным 

материалов для офиса 
  

О приобретении хозяйственного имущества 
  

О закреплении автотранспорта за водителями и должностными лицами 
  

О регистрации, перерегистрации, страховании транспорта, прохождении 

техосмотра 
  

Об установлении (отмене) сезонных норм расхода на бензин,  
   

О нормах расхода топлива и ГСМ 
  

О списании топлива 
  

Об организации, развитии, состоянии и эксплуатации различных видов 

транспорта 
  

Об организации транспортировки мебели, оргтехники, документов при пе-

реездах 
  

О перевозке грузов и аренде транспортных средств 
  

О расходовании денежных средств на горюче-смазочные материалы и зап-

части 
  

О выделении корпоративных телефонных номеров работникам, установле-

нии лимита разговоров 
  

Об обследовании охраны и противопожарного состояния зданий организа-

ции  
 

 

 

                                                 
1 В случае если коммунальное обслуживание зданий и помещений закреплено уставом, приказы относятся к 

основной деятельности и хранятся постоянно. 
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