
Введение

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №  125-ФЗ 
«государственные органы, органы местного самоуправления, организации и 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, 
в том чис^е документов по личному составу, в течение сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

Обеспечение общества и граждан достоверной информацией является 
одной из задач муниципальных архивов. Эффективность поиска архивной 
документной информации зависит от полноты и достоверности научно - 
справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации и 
другим архивным документам, качества составления архивных описей.

Цель настоящих методических рекомендаций по составлению и 
оформлению описей дел постоянного хранения и по личному составу и научно
справочного аппарата к ним (далее -  методические рекомендации) -  внедрение 
единых требований при составлении и оформлении описей дел постоянного 
хранения и по личному составу в практику работы организаций -  источников 
комплектования муниципальных архивов, а также организаций, в которых 
образуются документы, подлежащие приему на хранение в муниципальные 
архивы в случае ликвидации.

Положения методических рекомендаций распространяются на 
управленческую документацию, документы временного (свыше 10 лет) 
хранения на бумажной основе, в том числе по личному составу, но не 
затрагивают вопросы описания документов личного происхождения, 
аудиовизуальных документов, научно - технической документации и 
документов на электронных носителях.

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;
- Законом Республики Бурятия от 23.11.2006 №  1957-II1 «Об архивном 

деле в Республике Бурятия»;
Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными 
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 (зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2007, 
регистрационный № 9059);

Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства
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культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (зарегистрирован в 
Минюсте России 07.09.2015, регистрационный № 38830);

- Государственным стандартом Российской Федерации «ГОСТ Р 6.30-2003. 
Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов», принятым постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 03.03.2003 № 65-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17.10.2013 № 1185-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст (приказом 
Госстандарта от 25.05.2017 № 435-ст дата введения в действие Национального 
стандарта РФ ГОСТ 7.0.97-2016 перенесена на 1 июля 2018 года);

- приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 10.09.2007 № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных 
документов по организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук (зарегистрирован в 
Минюсте России 09.10.2007, регистрационный № 10291);

- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558;

- Методическими рекомендациями «Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов. Методические 
рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003» (утверждены Росархивом);

- Методическими рекомендациями «Составление архивных описей». 
Росархив. ВНИИДАД. -  М., 2005;

- Учебно - методическим пособием «Архивные описи: методика 
составления и оформления». ВНИИДАД. -  М., 2010;

- Методическими рекомендациями «Экспертиза ценности и отбор в состав 
Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу». 
Росархив. ВНИИДАД. - М., 2014.
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1. Понятие об описи дел и документов. Состав описи

Опись дел и документов -  архивный справочник, предназначенный для 
раскрытия состава и содержания дел (единиц хранения), закрепления их 
систематизации внутри фонда и их учета.

Опис1з дел и документов составляются в организациях и ведомственных 
архивах на все завершенные в делопроизводстве дела постоянного и 
временной) (свыше 10 лет) хранения и дела по личному составу, прошедшие 
экспертизу ценности, сформированные и оформленные в соответствии с 
установленными требованиями. В случае поступления в муниципальный архив 
неописанных документов, описи на них составляются в муниципальном архиве, 
также в архиве в процессе переработки могут составляться новые описи взамен 
составленных ранее.

Опись состоит из описательных статей, итоговой записи, листа - 
заверителя и справочного аппарата к описи.

Опись является базовым архивным справочником, так как является 
основой для создания других справочников системы научно - справочного 
аппарата архива - путеводителей, каталогов, обзоров, указателей.

1.1. Основные элементы описательной статьи 
описи дел постоянного хранения

Описательная статья представляет собой набор обязательных элементов 
описания единицы хранения (единицы учета):

1) порядковый номер;
2) делопроизводственный индекс;
3) заголовок единицы хранения;
4) крайние даты документов в единице хранения (число, месяц, год);
5) количество листов в единице хранения (для единиц хранения, 

содержащих письма и фотографии -  количество документов).
Порядковый номер -  это номер дела (единицы хранения) по описи. 

Каждое дело либо каждый его том (часть) вносятся в опись под 
самостоятельным порядковым номером, в соответствии с принятой схемой 
систематизации дел. Нумерация дел ведется в валовом порядке.

Делопроизводственный индекс -  номер дела по номенклатуре дел 
организации или структурного подразделения организации.

Заголовок единицы хранения -  основной элемент описательной статьи, 
отражающий информацию о составе и содержании документов единицы 
хранения.

Основное требование к заголовку единицы хранения: обеспечить полное 
соответствие информации заголовка действительному содержанию единицы 
хранения.

Заголовок должен четко в обобщенной форме отражать основное 
содержание дела и состав его документов. Содержание единицы хранения в 
заголовке должно передаваться современным языком, без вводных слов и
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сложных синтаксических оборотов. Специфические термины в заголовках 
применяются без изменений.

Перед включением дел в опись проводится уточнение и конкретизация 
заголовков, с учетом фактического состава и содержания документов. 
Заголовок, внесенный в опись, должен полностью соответствовать заголовку на 
обложке дела.

Крайние даты документов в единице хранения.
Важным элементом описания документов является указание крайних дат 

документов, составляющих дело.
Начальной датой единицы хранения является дата составления 

(регистрации) самого раннего документа, а конечной -  дата составления 
(регистрации) самого последнего документа.

Крайняя дата (число, месяц, год), как правило, указывается при описании 
распорядительной документации, творческой документации, документов по 
одному вопросу, а также документов, для которых это имеет важное значение 
(доклады, листовки, стенограммы, письма и т.д.).

Если единица хранения была начата в одной организации, а закончена в 
другой, то выявляются три даты: дата заведения единицы хранения в 
делопроизводстве первой организации, дата поступления ее во вторую 
организацию, дата завершения ее в делопроизводстве этой организации, первые 
две даты объединяются в виде дроби.

При обозначении даты сначала указывается число, затем месяц и год.
Количество листов в единице хранения указывается на основании листа 

заверителя дела. При наличии в деле внутренней описи в дополнение к 
обозначению количества листов дела после знака «+» указывается количество 
листов внутренней описи. Внутренняя опись составляется на отдельных листах, 
имеет самостоятельную нумерацию листов и включается в дело при 
необходимости с целью учета и более быстрого нахождения документов в деле.

1.2. Составление заголовка единицы хранения 
описи дел постоянного хранения

Заголовок единицы хранения управленческой документации включает в 
себя: наименование вида единицы хранения или вида (разновидности) 
документов; название учреждения, должность и/или фамилию и инициалы 
лица, которым составлены документы (автор); название учреждения, должность 
и/или фамилию и инициалы лица, которому адресованы или от которого 
получены документы (адресат, корреспондент); вопрос или предмет, событие, 
факт, имя, к которым относится содержание документов единицы хранения; 
местонахождение автора, адресата или корреспондента документов; даты 
документов единицы хранения и указанных в них событий.

Вид единицы хранения (документы, переписка, журнал, книга) или вид 
(разновидность) документов (постановления, приказы, протоколы, доклады, 
отчёты, акты), характеризующие состав единицы хранения, указываются в 
начале заголовка.
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Не допустимо употребление в заголовке неконкретных, не раскрывающих 
содержание документов формулировок, таких, например, как «разная 
переписка», «общая переписка», «бумаги к руководству» и т.д.

При описании документов распорядительного или коллегиального 
характера*(приказы, постановления, распоряжения, протоколы) указываются в 
заголовке номера этих документов, например:

Постановления № №  1-140 главы муниципального образования по основной 
деятельности

Распоряжения № №  1-22 главы муниципального образования по личному 
составу

Содержание приказов, постановлений, распоряжений, протоколов в 
заголовках не отражается, за исключением случаев, когда дело составляет один 
приказ или протокол, например:

Протокол общего собрания граждан села от 27 сентября 2016 года о 
сборе средств на строительство моста.

Если нумерация документов (приказов, протоколов и т.д.) в деле нарушена 
или в дело включены документы за несколько лет, то крайние номера 
документов в заголовке не указываются, а особенности формирования и 
нумерации отмечаются в предисловии к описи, например:

Приказы начальника управления сельского хозяйства по основной 
деятельности.

При описании статистических отчетов необходимо в конце заголовка 
указывать в круглых скобках номера форм статистической отчетности, 
например:

Статистические отчеты администрации по основным направлениям и 
видам деятельности (формы № №  1м, 1к) за 2011 год

Сводный статистический отчет по итогам сева по району (ф. №  4-сх) за 
2011 год

Статистический отчет по лесовосстановлению (ф. №  1-лх) за 2011 год 
Статистический отчет о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях (форма №  7 - травматизм) за 2011 год
В заголовках дел, содержащих копии документов, должна быть указана их 

копийность с заглавной (большой) буквы, в конце заголовка, например:
Постановления и распоряж ения Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия, касающиеся деятельности управления 
сельского хозяйства. Копии.

Подлинность документов дела в заголовке не оговаривается.
Если в деле от 1 до 3-х видов документов, то заголовок следует начинать с 

перечисления видов документов, например:
Наказы избирателей, планы мероприятий и информационные справки об 

их выполнении за 2016 год
Если в единице хранения более 3-х видов документов, то в заголовке 

следует дать обобщенное понятие «документы», а в конце заголовка в скобках 
перечислить основные (не менее 3-4) разновидности документов, например:

Документы о работе постоянной комиссии по законности и правопорядку 
(протоколы заседаний, решения, справки, аналитические обзоры) за 2016 год 

Если единица хранения состоит из нескольких томов (частей), всем томам 
(частям) дается общий заголовок, а затем (при необходимости) уточняется 
содержание каждого тома (части) в отдельности, например:

Документы о предоставлении земельных участков в собственность 
юридическим и физическим лицам (постановления главы, заявления о 
предоставлении земельного участка, кадастровый план, договор купли- 
продаж и и др.), располож енных по адресам: Республика Бурятия, Дж идинский 
район, с. Петропавловка, ул. Калинина, д. 70, ул. Ленина, д. 36 
Том 1

Документы о предоставлении земельных участков в собственность 
юридическим и физическим лицам (постановления главы, заявления о 
предоставлении земельного участка, кадастровый план, договор купли- 
продаж и и др.), располож енных по адресам: Республика Бурятия, Дж идинский 
район, с. Петропавловка, ул. Первомайская, д. 80, ул. Лесная, д. 39 
Том 2

В заголовок единицы хранения, имеющей приложения, выносятся их даты, 
не совпадающие с датами основных документов, указанных в крайних датах, 
например:

Протоколы пятой сессии Совета депутатов № №  1-6 с приложением  
информации о работе сельскохозяйственных предприятий района во 2-м 
полугодии 2015 года

При наличии приложений к документам в заголовке дела используется 
термин «документы», например:

Протоколы совещаний, проводимых главой муниципального образования и 
документы к ним

Если документы, являющиеся приложениями, сгруппированы в отдельное 
дело, то заголовки формулируются следующим образом, например:

Протокол от 26 февраля 2015 года №  2 заседания комиссии по вопросам 
местного самоуправления

Документы к протоколу от 26 февраля 2015 года №  2 заседания комиссии 
по вопросам местного самоуправления (докладные записки, справки, акты)

Если единица хранения состоит из различных по виду документов, 
связанных единством содержания и последовательностью делопроизводства по 
одному конкретному вопросу (делу), при составлении заголовка употребляется 
понятие «дело». К таким видам дел относятся судебные, наблюдательные, 
арбитражные, личные дела и др.

При составлении заголовков к таким документам как штатное расписание, 
сметы доходов и расходов, которые формируются в одно дело со всеми 
изменениями и дополнениями к ним, указывается название основного 
документа в единственном числе и в конце заголовка отмечается «и изменения 
к нему», например:

Ш татное расписание районного управления образования на 2016 год и 
изменения к нему
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В заголовках дел, содержащих переписку, помимо общего наименования 
вида документов «переписка» требуется указывать наименование 
корреспондента (название учреждения, должность и (или) фамилия и инициалы 
лица, от которого получены документы или кому они адресованы), а также 
тему пер«писки, например:

Переписка районного управления образования с министерством  
образованы  и науки Республики Бурятия по вопросам формирования перечней 
муниципальных услуг и функций

Если переписка велась с однородными корреспондентами, в заголовке 
указывается общее видовое название корреспондентов, например:

Переписка с органами государственной власти по земельным вопросам 
В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными 

корреспондентами, последние не указываются, например:
Переписка администрации об организации семинаров, совещаний по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления и обмена опытом 
работы

Не допускается употребление в заголовке неконкретных формулировок, не 
раскрывающих содержание документов, таких, например, как «разная 
переписка», «общая переписка».

Не допускается употребление формулировки «исходящая переписка», 
«входящая переписка», т.к. выделенная к постоянному хранению переписка 
группируется в деле в хронологической последовательности за один 
календарный год, документ - ответ помещается за документом - запросом.

1.3. Крайние даты документов в единице хранения

Крайние даты дела в описи обозначаются словесно - цифровым способом 
(число, месяц, год указываются арабскими цифрами, а название месяца - 
строчными буквами) с обозначением «г». Например:

13 января-31 декабря 2015 г. 
или
13 января 2013 г.-31 декабря 2015 г.

При невозможности определения числа указываются словесным способом 
месяц и цифровым -  год, например:

январь- 
декабрь 
2015 г.

Если крайние даты дела или отдельные их элементы (число, месяц, год) 
определяются приблизительно, то даты или отдельные их элементы 
заключаются в квадратные скобки, например:

ю

20 [мая] 1950 г.
30 августа [1950] г.

Даты распорядительных документов (постановлений, распоряжений, 
приказов и др.), положений, инструкций, правил, регламентов указываются по 
времени их утверждения, а если документы не датированы, то -  по времени 
опубликования или введения в действие.

Датами протоколов являются даты проведения заседаний.
Даты актов указываются по дате их составления (подписания).
Крайними датами журнала (книги) регистрации являются даты первой и 

последней записей в журнале (книге).
Для дел, содержащих переписку, датой начала дела является дата 

поступления первого поступающего или дата первого отправляемого 
документа, а датой окончания — дата самого позднего поступающего или 
отправляемого документа, независимо от места нахождения их в деле.

2. Систематизация заголовков дел 
описи дел постоянного срока хранения

Для отражения делопроизводственной и смысловой связи между 
единицами хранения каждого конкретного фонда и создания наиболее удобной 
для использования документов системы их организации применяется тот или 
иной признак систематизации, учитывается их совокупность.

К основным признакам систематизации относятся: структурный (в 
соответствии со структурными подразделениями), функциональный, 
отраслевой, тематический (с учетом функций или отраслей деятельности 
организации, а также тех, которых касается содержание документов), 
хронологический (по датам или периодам, к которым относятся документы).

К дополнительным признакам относятся: номинальный (по видам дел и 
документов), корреспондентский (по организациям и лицам, с которыми велась 
переписка фондообразователем), авторский (по наименованиям организаций - 
авторов документов), предметно - вопросный (по темам и вопросам, которые 
отражены в документах), географический (по территориям, с которыми связано 
содержание документов).

Структурный и хронологический признаки применяются в двух вариантах 
схемы систематизации: хронологически - структурном и структурно - 
хронологическом.

Чаще всего при систематизации единиц хранения применяется 
хронологически - структурная схема систематизации: группировка происходит 
сначала по годам, а затем - структурным подразделениям (функциям, 
направлениям деятельности) фондообразователя. При этом дела располагаются 
с учетом значимости функций организации (руководство, финансирование, 
учет и отчетность и т.д.) или по номенклатуре дел самой организации.

При систематизации документов ликвидированных организаций может 
применяться структурно - хронологическая схема систематизации. При
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систематизации по этой схеме единицы хранения группируются, прежде всего, 
по структурным подразделениям фондообразователя, а в пределах каждой 
структурной группы - по времени их создания.

При распределении единиц хранения в соответствии со схемами 
систематизации необходимо иметь в виду следующее:

- дела относятся к тому году, в котором они начаты производством или в 
котором поступили в данную организацию (структурное подразделение) из 
другой организации (структурного подразделения) для продолжения 
производства;

- планы, отчеты, сметы и прилагаемые к ним документы относятся к тому 
году, на который или за который они составлены, независимо от даты их 
составления; многолетние планы относятся к начальному году их действия, а 
отчеты за эти годы - к последнему году отчетного периода;

- дела, начатые производством в одном подразделении и переданные для 
продолжения в другое подразделение, относятся к тому подразделению, в 
котором они закончены;

- в пределах года или хронологического периода единицы хранения 
располагаются по значимости структурных частей фонда;

- личные дела систематизируются в алфавитном порядке их фамилий.
Для управленческой документации постоянного срока хранения принят 

порядок значимости в соответствии со схемой систематизации представленной 
в приложении № 9.

Принадлежность единиц хранения к структурному подразделению 
устанавливается по названию структурного подразделения, обозначенному на 
обложке единицы хранения, индексам, присваиваемым структурным 
подразделениям, резолюциям, подписям должностных лиц, регистрационному 
штампу, содержанию документов.

При расположении единиц хранения по хронологии необходимо сначала 
помещать единицы хранения, датированные числом, месяцем и годом, затем - 
единицы хранения, датированные месяцем и годом, и, наконец - единицы 
хранения, датированные только годом.

Если окажется несколько дел, имеющих одну и ту же начальную дату, 
первыми следует помещать те дела, которые имеют более ранние конечные 
даты документов.

Внутри структурных подразделений единицы хранения распределяются по 
их значимости.

При наличии однотипных документов (например, отчетов) с обозначением 
разных географических объектов (город, район и т.д.) применяется 
географический признак (документы в описи располагаются в алфавитном 
порядке начальных букв наименований единиц административного деления).

При наличии однотипных документов (например, документов проверок) с 
обозначением наименований организаций или физических лиц применяется 
корреспондентский признак (документы в описи располагаются 
последовательно в алфавитном порядке начальных букв наименований 
организаций с учетом организационно-правовой формы).
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При внесении в годовой раздел описи подряд заголовков однородных дел 
каждый заголовок указывается полностью, слово «то же» не применяется. 
Названное требование обосновано необходимостью ведения 
автоматизированного государственного учета посредством заполнения раздела 
«Опись» программного комплекса «Архивный фонд», где необходимо внесение 
полных заголовков дел.

3. Описание документов по личному составу

К документам по личному составу относятся архивные документы, 
отражающие трудовые отношения работника с работодателем.

Документы по личному составу имеют разные сроки хранения и после 
экспертизы поступают на хранение в архивы в связи с ликвидацией 
организации без правопреемника.

Особенностью описания документов по личному составу является 
наличие в описательной статье единицы хранения элемента “Срок хранения”, в 
котором обозначается относящийся только к данным документам срок их 
хранения.

Исчисление сроков хранения документов производится с 01 января года, 
следующего за годом окончания их делопроизводством.

В графе «Срок хранения» указывается предусмотренный действующими в 
соответствующий период перечнем типовых документов, ведомственными 
перечнями срок хранения дела. На дела, созданные с 2003 года, с учетом 
положений Федерального закона от 02.03.2016 № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».

3.1. Описание организационно - распорядительной 
документации по личному составу

При описании организационно - распорядительной документации по 
личному составу указываются: вид документа (приказ, распоряжение и т.д.); 
крайние номера приказов, кроме случаев, когда приказы не имеют валовой 
нумерации; наименование учреждения, при необходимости следует указать 
номер тома или части описываемых документов; в графе “крайние даты” - 
число, месяц (прописью), год, например:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

При
ме

чание
1 2 3 4 5 6 7

2012 год
02. Отдел кад зов

1 02-05 Приказы №№ 0 1 - 3 5  начальника 
управления по личному составу 
Том 1

09 января- 
31 июля 
2015 г.

50 лет 88
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1 2 3 4 5 6 7
2 02-05 Приказы №№ 36 -  70 начальника 

управления по личному составу 
Том 2

01 августа - 
29 декабря 

2015 г.

50 лет 92

А.
Если в делопроизводстве организации приказы по личному составу велись 

в общей ^книге с приказами по основной деятельности и имели единую 
нумерацию, такие книги целесообразно включать в описи дел по личному 
составу, как документы необходимые при подготовке справок социально - 
правового характера. Эту особенность следует отразить в предисловии к описи.

3.2. Описание лицевых счетов

При описании лицевых счетов работников по заработной плате следует 
указывать в заголовке дела год, в случае необходимости месяц. Если за 
отдельные месяцы лицевые счета отсутствуют, в заголовке единицы хранения 
это следует отметить, например:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

03. Отдел кадров
1 03-17 Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
управления за 2015 год

50 лет 44

или:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

03. Отдел кадров
1 03-17 Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
управления за январь - май, июль - 
декабрь 2015 года

50 лет 37

При большом объеме лицевых счетов их систематизация производится по 
начальным буквам фамилий работников.
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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

04. Бухгалте рия
1 04-17 Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
Бичурской центральной районной 
больницы (A-К) за 2015 год 
Том 1

50 лет 95

2 04-17 Лицевые счета по начислению 
заработной платы работникам 
Бичурской центральной районной 
больницы (Л-Ц) за 2015 год 
Том 2

50 лет 85

Если лицевые счета работников были сформированы по структурным 
подразделениям, то их наименования отражаются в заголовке дела, например:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

04. Бухгалте рия
1 04-17 Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
администрации (аппарат) за 2015 
год 
Том 1

50 лет 35

2 04-17 Лицевые счета по начислению 
заработной платы работникам 
администрации (бухгалтерия) за 
2015 год 
Том 2

50 лет 30

В заголовках единиц хранения, содержащих тарификационные списки, 
может быть указана категория работников, например: учителя, директора школ.

В заголовках единиц хранения с домовыми книгами указывается 
наименование населенного пункта и улиц.

Невостребованные подлинные личные документы конкретного лица 
(трудовые книжки, трудовые списки, свидетельства, дипломы и т.д.), 
оставшиеся в организации, описываются в фонде той организации, где они
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отложились.

Если лицевые счета работников формируются в одно дело за несколько 
лет, то в описи дела помещаются по году заведения лицевых счетов.

4

3.3. Описание личных дел и других документов
V

Личное дело -  это совокупность документов, содержащих сведения о лице, 
его трудовой деятельности (для лица, занятого на производстве, работающего в 
организациях, учреждениях и т.п.), обучении в гражданском или военном 
высшем учебном заведении (для студента, аспиранта, слушателя военной 
академии и т.д.).

Личное дело заводится на момент поступления работника на работу, 
отражает всю его деятельность в конкретной организации и завершается, как 
правило, датой его увольнения.

Личное дело относится к фонду той организации, из которой данное лицо 
было уволено.

На отдельные группы работников составляются только личные карточки 
или трудовые контракты (соглашения). Эти документы заменяют личные дела.

При описании личного дела, указывается фамилия, имя, отчество 
конкретного лица в именительном падеже, крайние даты его поступления и 
увольнения с работы, количество листов и срок хранения, например:

Личное дело
Петров Дмитрий Иванович
15 марта 1980 г.
02 декабря 1985 г.

На 45 листах 
Хранить 75 лет

Если в личном деле имеются варианты написания имени, отчества или 
фамилии лица, на которого заведено дело, то на обложке дела (и в описи) 
должны быть указаны все варианты, например:

Бадмаев Дорж и Цыренович (Юрий Цыренович)

Иностранные фамилии, имена воспроизводятся в русской транскрипции, в 
скобках приводится их написание на иностранном языке (если оно имеется в 
личном деле).

Крайние даты личного дела устанавливаются по организационно
распорядительной документации (приказы, распоряжения и др.), по личному 
составу учреждений, организаций; выпискам из приказов по личному составу, 
входящим в состав личного дела; из текста дополнения к листку по учету

кадров, помет кадрового работника, с обложки личного дела.
Датой приема (увольнения) считается день зачисления (увольнения) лица 

на работу (с работы), а не дата принятия приказа.
Крайними датами личного дела являются даты подписания приказов о 

приеме и увольнении лица, на которое оно заведено
Если в личном деле имеются документы о деятельности лица вне данной 

организации и датируемые более ранними годами, при описании даты этих 
документов во внимание не принимаются.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2006 №  152- 
ФЗ «О персональных данных» не рекомендуется создание комплексных личных 
дел, когда ряд личных дел сшиваются в одно дело, т.к. нарушаются общие 
признаки формирования дел и порядок работы с персональными данными.

При описании личных дел уволенных работников, сформированных 
индивидуально на работника, в описи сначала указывается общий 
подзаголовок: «Личные дела уволенных работников», а затем в заголовке 
каждой описательной статьи описи указывается фамилия, имя, отчество 
конкретного лица в именительном падеже, например:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние даты Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
Личные дела уволенных работников

345 03-11 Абрамова 
Наталья Сергеевна

03 февраля 2011 г,- 
31 декабря 2013 г.

50 лет 16

346 03-11 Бодрова
Мария Витальевна

01 мая 2009 г,- 
24 декабря 2015 г.

50 лет 29

При оформлении заголовков личных дел указание фамилии, имени и 
отчества работника может быть дополнено указанием его должности при 
увольнении.

При большом объеме документов по личному составу, личные дела 
включаются в опись по дате увольнения, например:

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

При
ме

чание
1 2 3 4 5 6 7

2014 год
02. Отдел кад[50 В

1 02-05 Приказы №№ 0 1 - 3 5  начальника 
управления по личному составу

09 января- 
30 декабря 

2014 г.

50 лет 88

2 02-07 Личные карточки (ф. № Т-2) 
уволенных работников админи
страции за 2014 год
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1 2 3 4 5 6 7
03. Бухгалтерия

3 03-03 Лицевые счета по начислению 
заработной платы работникам 
администрации за 2014 год

* Личные дела работников, уволенных в 2014 году
4

1

Агеева Ирина Сергеевна 03 февраля 
2011 г -  

31 декабря 
2014 г.

50 лет 22

5 Будаева Елена Баировна 01 мая 2009 
г,-

24 декабря 
2014 г.

50 лет 15

2015 год
02. Отдел кад|эов

6 02-05 Приказы №№ 0 1 - 3 0  начальника 
управления по личному составу

10 января- 
29 декабря 

2015 г.

50 лет 88

7 02-07 Личные карточки (ф. № Т-2) 
уволенных работников админи
страции за 2015 год

03. Бухгалтерия
8 03-03 Лицевые счета по начислению 

заработной платы работникам 
администрации за 2015 год

Личные дела работников, уволенных в 2015 году

9 Иванов Сергей Петрович 11 марта 
2008 г,- 

02 мая 2015 
г.

10 Яшина Эльвира Сергеевна 22 марта 
2011 Г.-14 

ноября 2015 
г.

Личные дела руководителей организации, работников, имеющих 
государственные и иные звания, премии, награды и др., подлежат включению в 
опись дел постоянного хранения.

Описание аттестационных, наградных дел проводится по аналогии с 
личными делами.

Личные дела отдельных категорий граждан, не являющиеся 
документами по личному составу (личные дела беженцев, безработных, 
несовершеннолетних подопечных, учащихся, студентов, аспирантов и др.) 
систематизируются в пределах годового раздела описи по алфавиту фамилий 
граждан.

Личные карточки уволенных работников, сформированные в отдельные 
дела в алфавитном порядке фамилий, включаются в опись по году увольнения, 
например:
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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
1 03-18 Личные карточки (ф. № Т-2) 

уволенных работников управ
ления за 2015 год

50 лет 120

Невостребованные личные документы (трудовые книжки, дипломы, 
свидетельства и др.) систематизируются в пределах календарного года по 
видам, а внутри видов -  по алфавиту фамилий работников.

Акты о несчастных случаях, связанных с производством,
систематизируются в пределах календарного года по хронологии, возможна 
систематизация по алфавиту начальных букв фамилий работников.

Табели и наряды работников вредных профессий формируются в дела в 
порядке календарных месяцев в пределах года.

В заголовках единиц хранения, содержащих тарификационные списки, 
указывается категория работников (учителя, директора школ и др.).

4. Систематизация документов по личному составу

К документам по личному составу в учреждениях, организациях, на 
предприятиях различных отраслей и форм собственности относятся:
- /  Приказы (распоряжения) руководителя о приеме, увольнении, 

перемещении, поощрении, премировании работников.
Учетные документы:
- списки работников организации (личного состава);
- книги (журналы) учета приказов по личному составу, приема, 

перемещения и увольнения работников;
- карточки по учету личного состава (ф. Т-2);
- личные дела;
- трудовые соглашения, договора, заменяющие личные дела. 
Бухгалтерские документы:

X ..--.лицевые_счета работников по заработной плате (при их отсутствии
подлежат описанию расчетно - платежные ведомости заработной платы). 

Документы об аттестации и тарификации:
- тарификационные ведомости (списки);
- документы о проведении аттестации и установлении квалификации;
- наградная документация.
Документы о несчастных случаях, связанных с производством:
- акты;
- протоколы;
- докладные записки.
Невостребованные личные документы работников:
- трудовые книжки;
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- военные билеты;
- свидетельства о рождении, об образовании;
- дипломы, аттестаты и др.

Систематизация заголовков дел в описи дел по личному составу 
осуществляется по хронологически - структурному признаку, при котором 
разделами^ описи являются годы, а подразделами -  названия структурных 
подразделений, или хронологически - номинальному, при котором в годовом 
разделе заголовки дел располагаются по значимости (приложение №  10).

На документы по личному составу малочисленной организации может 
составляться одна опись на все виды документов по личному составу, 
расположенных в следующей последовательности их номинальных признаков:

- приказы, распоряжения по личному составу;
- лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате (при их 

отсутствии -  ведомости по заработной плате);
- списки личного состава;
- карточки по учету личного состава;
- личные дела;

невостребованные личные документы работников предприятий, 
учреждений;

- акты о несчастных случаях.
Внутри структурного подразделения учреждения или года документы 

располагаются в соответствии с номенклатурой дел данного учреждения 
(организации) или по степени значимости, например:

Отдел кадров (кадры)
- приказы (распоряжения) по личному составу;
- алфавитные книги (списки) личного состава;
- личные карточки (формы Т-2) уволенных работников;
-личны е дела уволенных работников;
- домовые книги для прописки граждан.
Бухгалтерия
- лицевые счета рабочих и служ ащих (при их отсутствии - ведомости 

начисления заработной платы);
- книги учет а труда и расчетов с работниками;
- тарификационные списки.
Главный инженер
- акты о несчастных случаях, связанных с производством.

Невостребованные личные документы уволенных работников (трудовые 
книжки, военные билеты, свидетельства о рождении, об образовании, аттестаты 
и др.) в зависимости от объема систематизируют либо по видам документов, 
либо в одно дело (несколько дел) по алфавиту фамилий граждан.

Некоторые виды документов (личные дела, личные карточки, 
невостребованные личные документы работников организации) могут 
выделяться в самостоятельные описи.
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5. Составление научно - справочного аппарата к описи

В научно - справочный аппарат к описи входят:
1. Титульный лист;
2. Содержание (оглавление), (если опись имеет разделы);
3. Предисловие;
4. Список сокращений (при необходимости);
5. Переводные таблицы шифров (в случае переработки описи);
6. Указатели (при необходимости).

Обязательными элементами научно - справочного аппарата к описи 
являются титульный лист и предисловие.

Титульный лист к описи включает следующие реквизиты (приложения 
№ №  1, 2):

- полное наименование муниципального архива;
- наименование организации с указанием подчиненности (при ее наличии), 

начальной и конечной дат существования фондообразователя под данным 
названием. Наименование дается в виде официально принятого полного и в 
скобках сокращенного наименования. Если организация действующая -  
указывается только начальная дата. Далее указывается местонахождение 
фондообразователя. Даты оформляются буквенно - цифровым способом с 
новой строки после местонахождения фондообразователя, например:

Государственное бюджетное учреж дение здравоохранения 
«Закаменская центральная районная больница»

(ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»)

г. Закаменск Закаменского района Республики Бурятия 

(01 января 2012 г .- ......... )

- номер архивного фонда (присваивается при первом поступлении 
документов на государственное хранение);

- номер описи;
- наименование описи с указанием категории включенных в нее 

документов (постоянного, временного хранения, документов по личному 
составу и т.д.); *'■

- крайние даты включенных в опись единиц хранения (указываются на 
титульном листе после названия описи с новой строки).

При изменении наименования фондообразователя или его 
подведомственности в течение периода времени, за который составлена опись, 
на титульном листе указывается сначала последнее его наименование, а затем 
все его переименования в хронологической последовательности с указанием 
начальной и конечной дат существования под каждым наименованием.
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Если название фондообразователя менялось многократно (более 3-х раз), 
на титульном листе дается его последнее название, а все переименования 
приводятся в листе переименований, который помещается за титульным листом 
(приложение № 3).

Номер фонда на титульном листе описи указывается тот, который ему был 
дан в списке фондов архива.

Название описи на титульном листе дается после номера описи.
Крайние даты документов, включенных в опись, указываются на 

титульном листе после названия описи с новой строки. Если в опись включены 
дела за несколько лет с перерывами, то на титульном листе проставляются 
только те годы, за которые имеются документы, например:

Фонд №  Р-22

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения

за 2009, 2012, 2014-2015 годы

если при проведении экспертизы ценности документов в опись включены 
документы за 2014-2015 годы и ранее не вошедшие в опись документы за 2011- 
2013 годы, то даты на титульном листе оформляются следующим образом:

Фонд № Р-22

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения

за 2011 -2013, 2014-2015 годы

если при проведении экспертизы ценности документов в опись включены 
документы за 2014-2015 годы и ранее не вошедшие в опись документы за 2011- 
2015 годы, то даты на титульном листе оформляются следующим образом:

Фонд № Р-22

ОПИСЬ №  1 
дел постоянного хранения

за 2011 -2015 годы

Содержание (оглавление) помещается в начале описи после титульного 
листа. К фондам, содержащим небольшой объем дел, оглавление можно не 
составлять.
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Предисловие к описи является важной составной частью системы научно - 
справочного аппарата. При первом упорядочении составляется историческая 
справка об организации (фондообразователе) и фонде. При последующем 
упорядочении документов составляется предисловие к описи (приложение №
4).

При изложении истории фондообразователя кратко описываются 
исторические условия, в которых возник и действовал фондообразователь, 
указываются дата возникновения организации со ссылкой на законодательный 
акт, название организации - предшественницы, подчиненность 
фондообразователя. Важным моментом в этой части предисловия является 
отражение компетенции, структуры и функций фондообразователя, также 
следует указать все изменения, произошедшие на протяжении существования 
организации в ее названии, функциях, структуре и подведомственности, делая 
ссылки на причины этих изменений.

Далее указывается дата ликвидации или реорганизации фондообразователя 
со ссылкой на законодательный акт, название организации - преемницы.

В том случае, если сведения по истории фондообразователя были 
установлены не по законодательным актам, а по косвенным источникам 
(угловые штампы, печати, бланки и т.д.), то это следует оговорить в данном 
разделе предисловия, например:

Изменение структуры объединения «Бурятавтотранс» прослеживается 
по штатным расписаниям и перечням изменений к ним.

Сведения по истории организации излагаются в хронологической 
последовательности. Необходимо различать время возникновения организации 
согласно законодательному акту и действительное начало ее деятельности, что 
также должно быть отражено в предисловии. Датами создания (как и 
ликвидации) организации считаются даты постановлений высших органов 
государственной власти, приказов вышестоящих органов.

Структура и подведомственная сеть организации указываются на момент 
ее возникновения, далее в хронологической последовательности отражаются 
все основные изменения, произошедшие за период ее существования, а затем 
указывается вся структура на момент окончания описываемого периода.

В отличие от исторической справки в предисловие к описи включаются 
сведения о наименовании, подчиненности, функциях, структуре организации и 
их изменениях не от начала образования организации, а за конкретный период 
описания документов.

Если изменений за описываемый период не произошло,- то в первой части 
предисловия делается отметка об отсутствии этих изменений, например:

В период с 1992 по 2000 годы изменений в наименовании, подчиненности и 
структуре учреж дения не произошло.

Во второй части предисловия указываются основные принципы 
формирования единиц хранения, содержание документов, особенности 
описания и оформления единиц хранения. Отмечаются принципы построения 
описи, особенности систематизации единиц хранения. В этом разделе также 
отражается информация о видах и разновидностях документации (например,
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организационно - распорядительная, управленческая, плановая, статистическая 
и т.д.), которые характеризуются в порядке их значимости. Если в опись 
включены статистические отчеты, то в предисловии даются наименования всех 
форм. Сведения о специфических документах (фотографии, рисунки, ноты, 
афиши и*т.п.) должны быть освещены в этом разделе предисловия в краткой 
форме, а также даются сведения об отсутствующих в описи документах и 
причинах^их отсутствия. Раскрывается состав научно - справочного аппарата к 
описи.

При ссылках на документы соблюдается следующая последовательность: 
вид документа, автор документа, дата документа, номер документа, заголовок, 
например:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2005 №  51 
«О создании  » с 01.01.2006 образован ...».

Предисловие подписывается составителем и помещается в начале описи, 
после содержания (оглавления).

Список сокращений представляет собой алфавитный перечень 
встречающихся в описи и научно - справочном аппарате к ней сокращенно 
написанных слов.

В список сокращений вносятся все сокращения слов и понятий, 
употребляемых в описи, кроме .общепринятых, а также сокращенные 
обозначения названий учреждений, организаций, предприятий.

Общепринятые сокращения, не требующие специальных разъяснений 
(т.е., т.д., пр. и другие), обозначающие название мер массы, времени, 
пространства, относящиеся к цифрам и не вызывающим двоякого толкования 
(кг, мин., см, м и другие) в список сокращений не включаются.

Названия учреждений, организаций и предприятий при внесении их в 
опись в первый раз пишутся полностью и в круглых скобках дается их 
сокращенное название, а при повторном внесении их в опись они приводятся 
только в сокращении.

В списке в алфавитном порядке слева располагаются сокращенные слова и 
понятия, а справа через тире дается их полное обозначение.

Список сокращений помещается после предисловия к описи.

Указатели составляются, как правило, к сложным по структуре и 
содержанию описям дел, документов для облегчения и ускорения поиска 
необходимой информации, а также с целью лучшей ориентации в составе и 
содержании единиц хранения.

Указатель к описи представляет собой перечень предметов, 
встречающихся в заголовках описи, которые раскрываются необходимыми 
пояснениями и ссылочными данными.

К описи могут составляться как общие, так и специальные указатели.
Указатели могут быть: предметными, именными, географическими

(разновидность предметных), хронологическими, кроме того имеются 
специальные предметные указатели -  учреждений, профессий, периодических
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изданий, улиц и т.д.

6. Оформление описи

Описи составляются отдельно на дела, документы:
- постоянного срока хранения;
- по личному составу;
- характерные только для данной организации (судебные дела, личные дела 

плательщиков страховых взносов, безработных, несовершеннолетних 
подопечных, студентов, аспирантов и др.);

- временных (свыше 10 лет) сроков хранения.
Описи составляются по установленным формам описей дел постоянного 

хранения и по личному составу. Описи дел постоянного хранения и дел по 
личному составу, составленные в организации согласно приложениям № №  5, 6, 
составленные в архиве согласно приложениям № №  7, 8.

Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, 
составные части реквизитов отделяются дополнительным интервалом (1,5-2 
межстрочных интервала), например:

Государственное бюджетное учреж дение здравоохранения 
«Хоринская центральная районная больница»

(ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»)

с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия 

(29 декабря 2012 г .- .........)

Для описей предусмотрены следующие размеры границ текстового поля: 
не менее 20 мм -  левое, 10 мм -  правое, 20 мм -  верхнее, 20 мм -  нижнее.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы границы таблицы описи 
не выходили за границы текстового поля.

При подготовке описей применяется текстовый редактор Word for 
Windows версии от 6.0 и выше с использованием шрифта Times New Roman 
размерами № №  12 -1 4 .

На первом листе описи в верхнем левом углу указывается последнее 
наименование организации, документы которой включены в опись, номер 
фонда, номер описи, название описи, крайние даты дел, включенных в опись. 
Указанные реквизиты, печатаются слева без отступов Ът левой границы 
текстового поля.

В правом верхнем углу первого листа описи располагается гриф 
утверждения описи руководителем организации (председателем 
ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим). Реквизит «Гриф  
утверж дения»  располагается на уровне первой строки наименования 
организации.
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Все элементы реквизита «Гриф утверж дения»  могут быть оформлены 
двумя способами: с выравниванием по левому краю либо с центрированием 
относительно самой длинной строки реквизита, например:

УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ

Начальниц Начальник
   И.О. Фамилия _ _ _ _ _ _  И.О. Фамилия

« »   « » _________________

Наименования разделов и подразделов описи оформляются в отдельных 
строках описи в графе «Заголовок дела». Наименования разделов и подразделов 
располагаются по центру столбца с прописной буквы. Наименования 
структурных подразделений в описи указываются полностью.

Все элементы описательной статьи описи выравниваются по верхней 
границе строки.

Заголовок дела в описи располагается без отступа от левой границы графы 
описи и выравнивается по ширине. Остальные элементы описательной статьи 
описи выравниваются по центру столбцов таблицы.

Между строками элементов одной и той же описательной статьи описи 
применяется одинарный межстрочный интервал.

В графе «индекс дела» проставляется индекс дела в соответствии с 
номенклатурой дел организации. Индексы дел обозначаются арабскими 
цифрами.

При внесении в описательную статью описи заголовка единицы хранения 
необходимо иметь в виду следующее:

- заголовки единиц хранения располагаются в описи в соответствии со 
схемой систематизации;

- заголовок вносится в опись в точном соответствии с обложкой дела;
- число и год обозначаются арабскими цифрами, месяц, как правило, 

прописью, например: «20 марта 2011 г.».
Не рекомендуется: перенос частей заголовка дела, крайних дат дела на 

следующий лист; размещение наименований разделов описи в конце листа.
В конце описи через 1,5-2 межстрочный интервал от нижней границы 

таблицы описи делается итоговая запись, в которой указывается (цифрами и 
прописью) количество дел, включенных в опись, крайние номера дел, а также 
оговариваются особенности нумерации дел в описи (наличие литерных и 
пропущенных номеров дел). Первая строка итоговой записи оформляется от 
левой границы текстового поля.

Реквизиты Подпись составителя, Дата, Гриф согласования должны 
оформляться от левой границы текстового поля.

Расшифровка подписи в реквизите Подпись составителя должна 
располагаться на уровне последней строки наименования должности с
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пробелом между инициалами и фамилией. Последняя буква в расшифровке 
подписи должна ограничиваться правым полем.

Все реквизиты, расположенные под табличной частью описи, должны 
размещаться на том же листе, что и последняя строка описи, перенос их на 
другую страницу с отрывом от таблицы не допускается.

Описи (годовые разделы описей) дел, документов составляются:
- постоянного хранения -  не менее чем в 4 (четырех) экземплярах;

документов по личному составу организаций -  источников 
комплектования муниципальных архивов — не менее чем в 4 (четырех) 
экземплярах;

- документов по личному составу организаций, не являющихся 
источниками комплектования муниципальных архивов, -  не менее чем в 3 
(трех) экземплярах.

К описи дел организации составляется научно - справочный аппарат.
После утверждения (согласования) описей дел экспертно - проверочной 

комиссией (ЭПК) уполномоченного органа исполнительной власти Республики 
Бурятия в области архивного дела за соответствующий период, описи 
утверждает руководитель организации.

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК 
Министерства культуры 
Республики Бурятия

от 20 июля 2017 г. № 7

27



Архивный отдел администрации 
муниципального образования «Джидинский район»

Администрация муниципального образования сельское поселение «Армакское» 
*

с. Армак Джидинского района Республики Бурятия 

(01 января 2006 г. - ............. )

Приложение №  1

4

Фонд № Р-112

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения

за 2014-2015 годы

Образец оформления титульного листа к описи дел постоянного хранения
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Архивный отдел администрации 
муниципального образования «Джидинский район»

Администрация муниципального образования сельское поселение «Армакское»

с. Армак Джидинского района Республики Бурятия

(01 января 2006 г. - ............. )

Приложение №  2

Фонд № Р-112

ОПИСЬ № 2 
дел по личному составу

за 2014-2015 годы

Образец оформления титульного листа к описи дел по личному составу
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Приложение №  3

Архивный отдел Прибайкальской районной администрации

«Прибайкальский» -  филиал Государственного бюджетного учреждения 
Республики Бурятия «Авиационная и наземная охрана,

^ использование, защита, воспроизводство лесов»

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(2012 г . - ...........)

Фонд № Р-22

ОПИ.СЬ № Р-2 
дел по личному составу

1952-1988, 2000-2014 годы

32

«Прибайкальский» лесхоз 
Управления лесного хозяйства Бурят-Монгольской АССР 

(с 1958 г. - Бурятской АССР)

с. Турунтаево Прибайкальского района Бурят - Монгольской АССР 
(с 1958 г. - Бурятской АССР)

(1952-1965 гг.)

«Прибайкальский лесхоз»
Управления лесного хозяйства и охраны леса Бурятской АССР

с. Турунтаево Прибайкальского района Бурятской АССР

(октябрь 1965 г.-декабрь 1965 г.)

Прибайкальский механизированный лесхоз 
Министерства лесного хозяйства Бурятской АССР

с. Турунтаево Прибайкальского района Бурятской АССР

(1966 г.-октябрь 1988 г.)

Федеральное государственное учреждение «Прибайкальский лесхоз» 
Территориального управления лесного хозяйства в Республике Бурятия

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(27 января 2000 г.-ОЗ августа 2000 г.)

Федеральное государственное учреждение «Прибайкальский лесхоз» 
Комитета природных ресурсов по Республике Бурятия

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия
V*

(03 августа 2000 г.-24 мая 2002 г.)

Продолжение приложения № 3
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Федеральное государственное учреждение «Прибайкальский лесхоз»
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов России по Республике Бурятия

Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(24 мая 2002 г.-ЗО сентября 2004 г.)

Федеральное государственное учреждение «Прибайкальский лесхоз» 
Агентства лесного хозяйства по Республике Бурятия

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(30 сентября 2004 г.-ЗО октября 2006 г.)

Г осу дарственное учреждение Республики Бурятия «Прибайкальский лесхоз» 
Республиканского агентства лесного хозяйства

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(02 февраля 2007 г —15 октября 2007 г.)

«Прибайкальский» - филиал Государственного учреждения 
Республики Бурятия «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, 

воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра»

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(15 октября 2007 г.-август 2010 г.)

«Прибайкальский» - филиал Государственного учреждения 
Республики Бурятия «Авиационная и наземная охрана, использование, 

защита, воспроизводство лесов»

с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия

(август 2010 г.-01 января 2012 г.)

Продолжение приложения № 3

Образец оформления титульного листа 
к описи дел постоянного хранения и листа переименований
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Предисловие № 4

ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи дел постоянного хранения 

и описи дел по личному составу за 2008-2010 годы

I

Постановлением администрации муниципального образования 
«Иволгинский район» Республики Бурятия от 27.06.2008 № 352 с 01 июля 
2008 года создано муниципальное учреждение «Хозяйственно - транспортный 
отдел» администрации муниципального образования «Иволгинский район» 
Республики Бурятия (далее - Хозяйственно - транспортный отдел).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись от 21 июля 2008 года за основным регистрационным номером 
1080326008465 о создании юридического лица Хозяйственно - транспортный 
отдел.

Положение о муниципальном учреждении Хозяйственно - транспортный 
отдел» утверждено постановлением администрации муниципального 
образования «Иволгинский район» Республики Бурятия от 07.07.2008 № 357. 
В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством постановлением администрации утверждено 
положение Хозяйственно - транспортного отдела в новой редакции.

Хозяйственно - транспортный отдел имеет статус юридического лица, 
печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Финансирование расходов и содержание Хозяйственно - транспортного 
отдела осуществляется за счет бюджета муниципального образования 
«Иволгинский район» Республики Бурятия.

В структуру Хозяйственно - транспортного отдела входят:
- начальник Отдела;
- транспортная служба;
- диспетчерская служба;
- МОП (младший обслуживающий персонал);
- сектор бухгалтерского учета и кадров.

Основные функции и задачи организации: <•"
1. Отдел выполняет организационные и технические функции по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО 
«Иволгинский район.

2. Отдел осуществляет контроль за состоянием административных и иных 
зданий и объектов, систем отопления, водообеспечения, канализации, 
вентиляции, энергетических сетей, освещения и их охраны.

3. Основными задачами Отдела являются:
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Продолжение приложения №  4

3.1. Планирование бюджета и организация капитального и текущего 
ремонта, профилактических работ административных зданий, оборудования, 
автомобильной техники, приборов учета.

3.2. Обеспечение административных зданий и имущественного комплекса 
хозяйственным инвентарем и предметами снабжения по содержанию рабочих 
мест служащих.

3.3. Содержание территорий, прилегающих к административным зданиям, 
объектов имущественного комплекса, выполнение работ по их озеленению и 
благоустройству.

3.4. Обеспечение круглосуточной охраны административных зданий, 
объектов.

3.5. Оборудование мест и установка приборов пожаротушения в 
соответствии с инструкцией служб пожарного надзора.

3.6 Содержание служебных помещений в соответствии с правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и санитарными требованиями.

3.7. Планирование бюджета и ведение бухгалтерского учета и отчетности 
по расходованию получаемых средств и имущества.

II

В феврале 2012 года была проведена научно - техническая обработка 
документов постоянного хранения и по личному составу за период 2008 - 2010 
годы, в процессе которой составлена опись №  1 дел постоянного хранения в 
количестве 29 дел. Основу описи №1 составили:

- штатное расписание;
- утвержденная смета расходов;
- годовой бухгалтерский отчет;
- годовые статистические формы отчетности (форма №  1 -  Т, форма №1 

кадры, форма № П-4, форма №  4-ТЭР, форма №11, форма №1-ТР);
- отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и 

негосударственному страхованию (ПФ РФ, ФМС РФ, ФОМС, ЕСН);
- ведомости о переоценке основных фондов, определения износа основных 

средств, оценки стоимости имущества;
- инвентарные карточки основных и оборотных средств;
- документы по инвентаризации (инвентаризационная опись).
Составлена опись № 2 дел по личному составу за 2008-2010 годы в

количестве 7 дел. Состав описи №2: приказы начальника отдела по личному 
составу, личные карточки уволенных работников, лицевые счета по заработной 
плате рабочих и служащих.

Расположение документов в описях хронологическое. Описи имеют 
титульные листы, предисловие.

Хозяйственно - транспортный отделом представлен весь имеющийся 
комплекс документов, отложившихся в делопроизводстве в процессе
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деятельности отдела за период обработки. Перечень документов 
соответствует номенклатуре дел отдела.

Документы обработаны в соответствии с архивными требованиями. 
Физическое состояние документов удовлетворительное.

Делопроизводитель Т.Н. Демина

Образец оформления предисловия
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Приложение №  5

Наименование организации УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
Подпись Расшифровка 

^ подписи

Дата

Фонд № _____

ОПИСЬ № ____
дел постоянного хранения

з а ____________год

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Количество
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6
Название раздела

В данный раздел описи внесено ____________ дел, с №  по № _______,
(ц иф рам и  и п рописью )

в том числе:
литерные номера:  ________________________________________________________
пропущенные ном ера:______________________________________________________

Наименование должности
составителя описи Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя архива Подпись Расшифровка подписи

Дата

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДЕНО

Протокол ЭК Протокол ЭПК М инистерства
организации культуры Республики Бурятия

о т _________________ № ____  о т __________________ № _____
Форма описи дел постоянного хранения организации
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Приложение № 6

Наименование организации УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
Подпись Расшифровка 

подписи

Дата

Фонд № _____

ОПИСЬ № ____
дел по личному составу

з а ____________год

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Количество
листов

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено __________ дел, с № _______ по № _______ ,
(циф рам и  и п рописью )

в том числе:
литерные ном ера:__________________________________________________________
пропущенные ном ера:______________________________________________________

Наименование должности
составителя описи Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя архива Подпись Расшифровка подписи

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Протокол ЭПК Министерства
организации культуры Республики Бурятия

о т _________________ № ____  о т __________________№ _____
Форма описи дел по личному составу организации
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УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭГЖ Министерства 
культуры Республики Бурятия

от №

Приложение № 7

№
п/п

Делопроизво 
дственные 

индексы или 
номера по 

старой описи

Заголовок дела Крайние
даты

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

В опись внесено дел, с № по №
(циф рам и  и прописью )

Наименование должности
составителя описи Подпись Расшифровка
подписи

Наименование должности
руководителя архива Подпись Расшифровка
подписи

Дата

Форма описи дел постоянного хранения, составленной в архиве
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СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК Министерства 
культуры Республики Бурятия

от №

Приложение № 8

№
п/п

Номе
ра по 

старой 
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Срок
хранения

Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

В описи внесено  ___________  дел, с № _______ по №
(циф рам и  и п рописью )

Наименование должности
составителя описи Подпись Расшифровка
подписи

Наименование должности
руководителя архива Подпись Расшифровка
подписи

Форма описи дел по личному составу, составленной в архиве
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Приложение № 9

СХЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ В ОПИСИ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ

I . Законы
2. Проекты законов, предложения к проектам законов
3. Указы
4. Постановления
5. Решения
6. Приказы
7. Распоряжения
8. Указания
9. Уставы
10. Учредительный договор
I I .  Положения
12. Свидетельства
13. Лицензии
14. Регламент, порядок, правила
15. Инструкции
16. Протоколы
17. Штатные расписания
18. Программы
19. Проект программы, предложения к программе
20. Подпрограммы
21. Прогноз
22. Планы
23. Сметы
24. Бюджет
25. Лимиты
26. Сметы
27. Титульные списки
28. Государственные (отчетные доклады)
29. Отчеты (по основной деятельности)
30. Статистические отчеты
31. Статистические сведения
32. Балансы (аналитические, бухгалтерские), финансовые отчеты
33. Паспорта
34. Декларации
35. Анализы
36. Обзоры
37. Таблицы
38. Информации
39. Сведения
40. Справки
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Продолжение приложения № 9

41. Доклады, сообщения
42. Документы
43. Бюллетени (информационные, голосований)
44. Нормы
45. Заключения
46. Соглашения, договоры, контракты
47. Акты
48. Предложения
49. Методические рекомендации
50. Переписка
51. Паспорт здания, сооружения, технический
52. Журналы
53. Дело фонда
54. Номенклатура дел
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Приложение № 10

СХЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ В ОПИСИ ДЕЛ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

1. Приказы
2. Распоряжения
3. Протокдлы
4. Лицевые счета
5. Ведомости начисления заработной платы
6. Справки
7. Индивидуальные сведения
8. Реестры
9. Договоры, контракты о найме на работу
10. Характеристики
11. Ходатайства
12. Листы (аттестационные)
13. Анкеты
14. Уведомления
15. Списки
16. Табели учета рабочего времени
17. Алфавитные книги
18. Книги регистрации приказов по личному составу
19. Личные дела
20. Личные карточки
21. Невостребованные личные документы работников
22. Акты о несчастных случаях
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