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1 Область применения 
 
Инструкция по делопроизводству в Федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный государ-
ственный университет» (далее соответственно – Инструкция, Университет) раз-
работана в целях совершенствования документационного обеспечения управле-
ния и повышения его эффективности путем унификации состава и форм управ-
ленческих документов, технологий работы с ними и обеспечения контроля ис-
полнения документов. 

Инструкция устанавливает общие требования к документированию управ-
ленческой деятельности и организации работы с документами в Университете, 
управлению распорядительной и информационно-справочной документацией и 
применяется при ее оформлении, тиражировании, прохождении, исполнении, ор-
ганизации учета и хранения, распространяется на порядок оформления номенкла-
туры дел, формирования и оформления дел, составление описей дел, проведение 
экспертизы ценности документов. 

Положения Инструкции распространяются на организацию работы с доку-
ментами независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, 
включая их подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществляе-
мые с помощью автоматизированных (компьютерных) технологий. 

 
2 Термины и определения 

 
Документирование - фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке; 
делопроизводство - деятельность, обеспечивающая создание официальных 

документов и организацию работы с ними в федеральных органах исполнитель-
ной власти; 

документ - официальный документ, созданный государственным органом, 
органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформ-
ленный в установленном порядке и включенный в документооборот Университе-
та; 

электронный документ - документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме; 

автор документа - физическое или юридическое лицо, создавшее доку-
мент; 

вид документа - принадлежность документа к определенной группе доку-
ментов по признакам содержания и целевого назначения; 

оформление документа - проставление необходимых реквизитов, установ-
ленных правилами документирования; 

электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, по-
лученный в результате криптографического преобразования информации с ис-
пользованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 
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идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить от-
сутствие искажения информации в электронном документе; 

реквизит документа - обязательный элемент оформления документа; 
бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора офици-

ального письменного документа; 
подлинник документа - первый или единственный экземпляр документа; 
копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы; 
заверенная копия - копия документа, на которой в соответствии с установ-

ленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юриди-
ческую силу; 

обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, за-
явление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления; 

юридическая сила документа - свойство официального документа, сооб-
щаемое ему законодательством Российской Федерации, компетенцией издавшего 
его органа и установленным порядком оформления; 

унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и типо-
вых фрагментов текста документа, установленных в соответствии с решаемыми в 
данной сфере деятельности задачами и расположенных в определенном порядке 
на носителе информации; 

шаблон бланка (унифицированной формы документа) – бланк докумен-
та (унифицированная форма документа), представленный в электронной форме; 

документооборот - движение документов с момента их создания или полу-
чения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки; 

объем документооборота - количество документов, поступивших в органи-
зацию и созданных ею за определенный период; 

регистрация документа - присвоение документу регистрационного номера 
и запись в установленном порядке сведений о документе; 

номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, 
формируемых в Университете, с указанием сроков их хранения; 

экспертиза ценности документов - изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбо-
ра их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации; 

дело - совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к 
одному вопросу или участку деятельности Университета; 

формирование дела - группировка исполненных документов в дело в соот-
ветствии с номенклатурой дел; 
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3 Сокращения и обозначения 
 
Архивуправление– архивное управление. 
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 
Программа учета документации – программа автоматизации учета исхо-

дящей, входящей и внутренней распорядительной документации. 
Росархив – Федеральное архивное агентство Российской Федерации. 
ЭК – постоянно действующая экспертная комиссия. 
ЭПК – экспертно-проверочная комиссия. 
ЮЗГУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный уни-
верситет». 

 
4  Общие положения 

 
4.1 Инструкция разработана на основе: 
 Федерального закона №125-ФЗ от 22 октября 2004 г. «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 
 Закона «Об архивном деле в Курской области» от 21.12.2005 № 97-

ЗКО; 
 Федерального закона от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060); 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N- 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, N 31 (часть I), ст. 3448); 

 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477); 

 Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопро-
изводству в Федеральных органах исполнительной власти (утв. Приказом Росар-
хива от 23.12.2009 № 76); 

 Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования и нау-
ки Российской Федерации (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.12.2010 № 2232); 

 ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Уни-
фицированная система   организационно-распорядительной   документации.   
Требования   к   оформлению документов»; 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информационно-
му, библиотечному делу и издательскому делу. Управление документами. Общие 
требования»; 

 Основных правил работы архивов организации от 06.02.2002. 
4.2 Организация, ведение и совершенствование системы документаци-

онного обеспечения и применения современных технических средств при работе с 
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документами, методическое руководство и контроль соблюдения установленного 
порядка работы с документами в структурных подразделениях Университета 
осуществляется управлением делами. 

4.3 Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в 
подразделениях Университета возлагается на руководителей структурных подраз-
делений Университета. 

Ведение делопроизводства осуществляется работниками структурных под-
разделений Университета ответственными за делопроизводство  в соответствии с 
должностными и функциональными обязанностями. 

4.4 При переходе на другую работу или увольнении работников, зани-
мающихся в структурных подразделениях Университета ведением делопроизвод-
ства, передача всех документов вновь назначаемым работникам производится по 
актам. Акты утверждаются руководителями структурных подразделений. Копии 
актов направляются в управление делами Университета. 

Вновь принятые работники, на которых возлагаются обязанности по веде-
нию делопроизводства, должны быть ознакомлены руководителем структурного 
подразделения с функциональными обязанностями ответственного за делопроиз-
водство под роспись в листе ознакомления и локальными актами Университета по 
управлению документацией. 

4.5 Работать с документами, поступившими в Университет, вне слу-
жебных помещений и вносить в них исправления не разрешается. 

4.6 Содержание документов Университета не подлежит разглашению. 
Использование сведений, содержащихся в этих документах, в печати и других 
средствах массовой информации не допускается, передача документов или их ко-
пий работникам других организаций или физическим лицам допускается с разре-
шения руководства Университета (ректора или проректора по направлению) или 
руководителя соответствующего структурного подразделения в рамках его пол-
номочий. 

4.7 Взаимодействие со средствами массовой информации и передача 
им служебной информации осуществляется пресс-службой Университета, а в от-
дельных случаях - по письменному разрешению руководства Университета. 

4.8 Порядок обращения со служебными документами, содержащими 
служебную информацию ограниченного доступа (распространения), определен 
отдельным документом. 

4.9 Порядок организации и ведения секретного делопроизводства в 
Университете осуществляется в соответствии с Инструкцией по обеспечению ре-
жима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 31. 

4.10 Перед уходом в отпуск или выездом в командировку работник 
структурного подразделения Университета обязан передать через работников, от-
ветственных за делопроизводство, находящиеся у него на исполнении документы 
другому работнику по указанию руководителя подразделения. 

4.11 Работники структурных подразделений Университета несут персо-
нальную ответственность за выполнение требований Инструкции и сохранность 
находящихся у них документов. 
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О случаях утраты зарегистрированного документа работник Университета 
обязан незамедлительно доложить руководителю структурного подразделения 
Университета. Руководитель структурного подразделения Университета назнача-
ет служебное расследование, о результатах которого в недельный срок сообщает в 
Управление делами. 

Управление делами организует плановые и инспекционные проверки со-
стояния делопроизводства и соблюдения требований Инструкции в структурных 
подразделениях Университета, в том числе при проведении внутренних аудитов 
системы менеджмента качества. О результатах проверок докладывается руково-
дству Университета. 

4.12 Внесение изменений в Инструкцию осуществляется приказом  рек-
тора Университета после их согласования с экспертно-проверочной комиссией 
архивного управления Курской области. 

 
5  Организация документооборота 

 
Деятельность Университета обеспечивается системой взаимоcвязанной 

управленческой документации. Ее состав определяется действующими норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации и внутренней документацией Уни-
верситета, объемом и характером взаимосвязей между Университетом и другими 
юридическими и физическими лицами. 

Движение документов в Университете с момента их создания или получе-
ния до завершения исполнения или отправки образует документооборот. Основ-
ным показателем движения документов является объем документооборота - число 
документов, поступивших в Университет и созданных им за определенный пери-
од. 

 
5.1 Бланки документов 
 

Бланки документов изготавливаются на стандартных листах бумаги форма-
та A4 (210 х 297 мм), если отсутствуют иные требования к конкретным бланкам 
документов. 

Распорядительные документы и письма Университета оформляются на 
бланках в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.  

Документы, издаваемые от имени двух или более организаций, оформляют-
ся без бланка на стандартных листах бумаги. 

В Университете применяются следующие бланки:  
 бланк письма Университета (черно-белого цвета); 
 бланк приказа (черно-белого цвета); 
 бланк распоряжения (черно-белого цвета) 
 бланк протокола (черно-белого цвета); 
 другие бланки, устанавливаемые локальной документацией Универси-

тета. 
Ответственность за правильность оформления и использования бланков не-

сут работники, подготавливающие документы на бланках Университета, ответст-
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венные за делопроизводство в структурных подразделениях и руководители 
структурных подразделений Университета. 

Документы Университета должны иметь установленный комплекс обяза-
тельных реквизитов.  

 
5.2 Оформление реквизитов документов 

 
Состав реквизитов документов и их расположение приведены в приложе-

нии А настоящей инструкции. 
 
5.2.1 Адресование документа 

 
Документы адресуют организациям, их структурным подразделениям или 

конкретным лицам. 
Адресат располагается в правом верхнем углу первого листа документа. 

Строки, входящие в состав реквизита «Адресат», выравниваются по левому краю 
в границах, отведенных для этого реквизита. Длина максимальной строки не 
должна превышать 9-10 см и ограничивается правой границей текстового поля. 

При адресовании документа организации, ее структурному подразделению 
без указания должностного лица, их наименования пишутся в именительном па-
деже. Допускается сокращенная форма наименования организации.  

Например: 
Минобрнауки России 
Департамент правового обеспечения 
деятельности 

 
Документ адресуется конкретному должностному лицу в случае, если 

именно это должностное лицо будет рассматривать и принимать решения по во-
просам, поставленным в направляемом ему документе. При этом наименование 
организации и подразделения указывается в именительном падеже, а должность и 
фамилия - в дательном. Например: 

Управление делами 
Президента Российской Федерации 
Начальнику (наименование управле-
ния или отдела) 
А.И. Петрову 
 

Если документ адресуется руководителям нескольких однородных органи-
заций, то их следует указывать обобщенно, например: 

 
Руководителям образовательных уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования, подведомственных 
Комитету образования и науки Кур-
ской области (по списку) 
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или 
Администрациям районов  
Курской области 
 

Допускается центрировать каждую строку реквизита "Адресат" по отноше-
нию к самой длинной строке. Например: 
 

Главному редактору 
Издательского дома 

"Медиадом" 
Н.В. Семиной 

 
 При направлении документа руководителю организации ее наименование 

входит в состав наименования должности адресата (все реквизиты адресата пи-
шутся в дательном падеже). 
 

Генеральному директору 
ООО «Монтажстройкомплект» 
М.В. Фонтошу 
 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы поч-
тового адреса указывают в последовательности, установленной правилами оказа-
ния услуг почтовой связи. Например:      

Редакция журнала 
«Вестник образования» 
Чистопрудный бульвар, 7 
г. Москва, 101856 

При направлении документа физическому лицу указывают фамилию и ини-
циалы получателя, затем почтовый адрес. Почтовый адрес печатается шрифтом 
размером № 12. Фамилия адресата печатается строчными буквами. 

            Калинину И.П. 
 
ул. Садовая, д. 5, кв. 12 
Киреевский р-н, г. Липки, 
Тульская обл., 301264 
 
 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия(и)» 
не указывается. 

Если количество адресатов документа более четырех, то составляется 
указатель рассылки, и на каждом экземпляре письма, как правило, указывается 
только один адресат. 
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5.2.2 Заголовок к тексту документа 
 

Заголовок составляется лицом, готовящим проект документа, и пишется от 
левой границы текстового поля с прописной буквы полужирным выделением, че-
рез 1 интервал, тем же размером шрифта, что и весь текст (размер шрифта № 14). 
В конце заголовка точка не ставится.  

Заголовок к тексту документа должен быть кратким и точно передавать 
смысл текста, отвечать на вопрос «о чем?» — «о выделении...», «об изменении...» 
и т.д.  

 
5.2.3 Текст документа 

 
Текст печатается на расстоянии 2-3 интервалов от заголовка в установлен-

ных границах полей. 
Допускается начинать текст документа с уважительного обращения к адре-

сату, которое печатается центрованным способом. 
Текст печатается шрифтом размером № 14, через 1,5 интервала, без перено-

сов. Если последняя страница документа состоит из нескольких строк, допускает-
ся печатать текст через меньший межстрочный интервал. 

При наличии пунктов они оформляются арабскими цифрами с точкой. 
 

5.2.4 Оформление отметки о наличии приложений к документу 
 

Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля. 
Отметку о наличии приложения, названного в тексте, оформляют следую-

щим образом: 
Приложение: на 8 л. 
Если приложения не названы в тексте, их необходимо пронумеровать и пе-

речислить с указанием количества листов в каждом приложении, например: 
Приложение: 1. Справка о... на 3 л.  
               2. Проект... на 8 л. 
Если к документу прилагается другой документ, имеющий приложение, от-

метка о наличии приложения оформляется по следующей форме: 
Приложение: письмо (наименование подразделения) от 21 января 

 2004 г. № А11-1 и приложение к нему на 11 л.  
Если приложение направляется не во все указанные в письме адреса, отмет-

ку о наличии приложения оформляют по форме: 
Приложение: на 5 л. только в адрес. 
Если приложения сброшюрованы, количество листов в них не указывается. 
Приложение: брошюра  
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5.2.5 Подпись документа 
 

Документы, направляемые ЮЗГУ во внешние организации и физическим 
лицам, подписываются ректором, проректорами по поручению ректора, а также 
работниками университета в соответствии с их полномочиями, отраженными в 
нормативных документах Университета, должностных инструкциях, приказах 
ректора и доверенностях. 

Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте докумен-
та, отсутствует, то документ подписывает лицо, исполняющее его обязанности, 
или его заместитель. При этом обязательно указывается фактическая должность 
лица, подписавшего документ, и его фамилия (исправления можно внести от руки 
или машинописным способом, например: «и.о.», «зам.»). Не допускается подпи-
сывать документы с предлогом «за» или проставлением косой черты перед на-
именованием должности. 

При подписании документа несколькими должностными лицами их подпи-
си располагают одну под другой в последовательности, соответствующей зани-
маемой должности. 

При подписании документа несколькими лицами, равными по должности, 
но представляющими разные органы, подписи располагают на одном уровне. 

В документах, подготовленных комиссией, указывают не должности подпи-
савших лиц, а их обязанности в составе комиссии. 

В состав подписи входят: наименование должности подписывающего доку-
мент, личная подпись и её расшифровка. 

Например: 
Проректор по учебной работе                 подпись       инициалы, фамилия 

 
5.2.6 Согласование документа 

 
Согласование документа оформляется визой на документе или грифом со-

гласования. 
Визирование проекта документа проводится при необходимости оценки 

обоснованности документа, соответствия его правовым актам и ранее принятым 
решениям. 

Представляемые на подпись документы визируются исполнителем и руко-
водством структурного подразделения, где готовился проект документа. Доку-
менты, содержащие поручения другим проректорам и руководителям структур-
ных подразделений Университета, ими должны быть завизированы. 

Визы включают в себя должность, личную подпись визирующего документ, 
расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату.  

Замечания, особые мнения и дополнения к проекту документа, если они не 
были урегулированы в процессе согласования, оформляются на отдельном листе. 
В этом случае виза оформляется следующим образом: 

Замечания прилагаются 
Начальник учебно-методического управления 
Личная подпись И.О. Фамилия 
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01.09.2011  
Замечания докладываются руководителю, подписывающему документ. 
Гриф согласования располагается ниже реквизита «Подпись» в соответст-

вии с бланками на различные виды документов. Грифы согласования могут рас-
полагаться на отдельном «Листе согласования», если содержание документа за-
трагивает интересы нескольких структурных подразделений Университета и ор-
ганизаций.  

Гриф согласования включает в себя слово СОГЛАСОВАНО, наименование 
должности лица, с которым согласовывается документ (включая наименование 
подразделения), личную подпись, расшифровку подписи и дату. 

Например: 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Ученого совета 
от 10.03.2011 № 7 

или 
СОГЛАСОВАНО 

Письмо Комитета образования и 
науки Курской области 

от 12.04.2004 № 03-15/1945 
или 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома ЮЗГУ 

_____________   ____Е.И. Яцун____ 
(личная подпись)              (инициалы, фамилия) 

11 августа 2011 г. 
или 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления  
делами                                      Личная подпись       А.Н. Струков    01.09.2011 

 
5.2.7 Утверждение документа 

 
Документы утверждаются должностными лицами Университета, в компе-

тенцию которых входит решение вопросов, изложенных в утверждаемых доку-
ментах. 

При оформлении грифа утверждения необходимо соблюдать следующее: 
гриф утверждения помещают в правой верхней части документа, он состоит из 
слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, утверждаю-
щего документ, личной подписи, её расшифровки и даты утверждения. 
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Например: 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ЮЗГУ 
_____________   __С.Г. Емельянов___ 
    (личная подпись)              (инициалы, фамилия) 
31 марта 2011 г. 

 
При необходимости дополнительных предписаний и разъяснений документ 

может утверждаться приказом ректора Университета. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Юго-Западный государственный  

университет»  
от 12 апреля 2011 г. № 123 

 
5.2.8 Отметка об исполнителе 

 
Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу лицевой 
или оборотной стороны последнего листа подлинника документа. Отметка вклю-
чает фамилию исполнителя, инициалы, номер его телефона, печатается шрифтом 
размером № 10 через 1 межстрочный интервал. 

 
5.2.9 Отметка об исполнении документа 

 
Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает: 

краткие сведения об исполнении, если отсутствует документ, свидетельствующий 
об исполнении, или, при наличии такого документа, ссылку на его дату и номер; 
отметку «В дело»; дату, подпись и расшифровку подписи исполнителя. 
 

5.2.10 Дата документа 
 

Датой документа является дата его подписания; для документа, принимае-
мого коллегиальным органом, - дата его принятия; для  документа, требующего 
утверждения, - дата утверждения.  

Для документов, составленных одновременно несколькими организациями 
(подразделениями), датой документа является дата подписания его последней ор-
ганизацией (подразделением). 

9 
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Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или 
утверждающим документ. При подготовке проекта документа печатается только 
обозначение месяца и года. 

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и ис-
полнением, должны датироваться и подписываться. 

При использовании словесно-цифрового способа датирования даты и ка-
лендарные сроки в тексте проектов документов рекомендуется писать следующим 
образом: 

3 января 2010 г., в январе 2010 г., в первом полугодии 2010 г.,  
в I квартале 2010 г.; но за 11 месяцев 2010 года, в 2010 году, на 2010 год,  
с 2006 по 2010 год, в 1993-2010 годах. Если дата указывается в конце предложе-
ния, то слово «года» пишется полностью. 

При использовании цифрового способа датирования, который в основном 
используется при визировании, написании резолюций, проставлении отметок о 
прохождении и исполнении документа,  дата проставляется цифрами, 
разделенными точками, в последовательности: число, месяц, год (например: 
03.04.2011). 

 
5.3 Организация доставки документов в Университет 

 
Доставка документов в Университет осуществляется по каналам электриче-

ской связи, средствами почтовой, курьерской и фельдъегерской связи, а также 
при  приемке и обработке электронных сообщений и писем. 

С помощью почтовой и курьерской связи в Университет доставляется 
письменная корреспонденция в виде простых, заказных и ценных писем и банде-
ролей, а также печатные издания. 

С помощью фельдъегерской связи в Университет доставляются документы 
из органов государственной власти Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также дипломатическая почта. 

По каналам электрической связи поступают: телеграммы, факсограммы, те-
лефонограммы, сообщения по электронной почте. 

 
5.3.1 Регистрация входящих документов и исполнение документа 

 
Документы, поступающие в Университет, регистрируются в рабочее время 

дня поступления. 
Регистрации подлежат документы, поступающие из органов государствен-

ной власти, от юридических и физических лиц. 
Порядковые номера регистрируемым входящим документам присваиваются 

в пределах календарного года при помощи программы по автоматизации учета 
исходящей, входящей и внутренней распорядительной документации (далее Про-
грамма учета документации). Порядковый номер включает номер дела в соответ-
ствии с номенклатурой и через дробь порядковый номер регистрируемого доку-
мента. 
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Входящая корреспонденция, поступающая в адрес Университета, ректора и 
других должностных лиц, регистрируется в управлении делами. 

Не подлежат регистрации следующие документы: 
 материалы информационно-справочного характера, присланные для све-

дения; 
 периодические издания (газеты, книги, журналы, брошюры, бюллетени, 

рекламные издания, проспекты и др.); 
 рекламные извещения, плакаты, проспекты; 
 первичная документация бухгалтерского учёта, платежные документы 

(договоры, счета на оплату, акты, товарные накладные и др), присланные без со-
проводительного письма; 

 поздравительные письма, открытки и телеграммы, пригласительные би-
леты и т.п. 

Письма и обращения граждан регистрируются работниками управления де-
лами, подлежат рассмотрению в сроки, установленные Инструкцией И 40.007-
2009 «О порядке учёта, рассмотрения обращений и приёма граждан». 

Зарегистрированные документы, поступившие на имя ректора, а также в ад-
рес Университета без указания конкретного должностного лица, передаются рек-
тору  для рассмотрения и последующего направления на исполнение или в дело. 

Корреспонденция, поступающая в Университет на иностранном языке, пе-
редается в Управление международных связей для предварительного рассмотре-
ния и перевода. После чего документ с текстом перевода возвращается в управле-
ние делами, регистрируется и направляется руководству Университета. 

После регистрации входящий документ проходит этапы рассмотрения, ут-
верждения указания по исполнению, постановки на контроль и исполнения доку-
мента.  

Указания по исполнению, как правило, содержат следующие реквизиты: 
 фамилия и инициалы должностного лица; 
 содержание поручения; 
 срок исполнения; 
 подпись; 
 дату. 
В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, равным по 

должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении пер-
вым, если иное не предусмотрено указанием по исполнению, на него и возлагает-
ся ответственность за надлежащее и качественное исполнение поручения. Ему 
предоставляется право созыва соисполнителей и координация их работы. 

Основной исполнитель и соисполнители вправе давать поручения в виде 
указания по исполнению лицам, непосредственно им подчиненным. 

На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типо-
вые сроки исполнения, в указании по исполнению указываются исполнитель, 
подпись автора указания по исполнению и дата. 

Возможные предложения по корректировке (уточнению) указаний по ис-
полнению (состав исполнителей, содержание поручения) могут представляться 
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исполнителями на имя руководителя, давшего поручение в срок, не превышаю-
щий трех дней с даты регистрации документа в Университете, а по срочным и 
оперативным – незамедлительно.  

Передача входящих документов для исполнения поручений осуществляется 
управлением делами с отметками в программе учета документации. 

 
5.3.2 Работа исполнителей с документами 

 
Руководители структурных подразделений Университета обеспечивают 

оперативное рассмотрение документов, доведение их до исполнителей через от-
ветственных за делопроизводство или лично в день поступления, контроль за 
своевременным и качественным исполнением документов. 

При рассмотрении документов руководители структурных подразделений 
Университета выделяют документы, требующие срочного исполнения. 

Сроки предоставления ответов устанавливаются действующим законода-
тельством. 

По поручениям, сроки исполнения которых не определены, решения о пер-
вичном сроке представления в установленном порядке по письменным предложе-
ниям должностных лиц, которым даны поручения, представляются в течение 15 
дней со дня их подписания. В случае отсутствия таких предложений поручения 
исполняются в месячный срок. 

Подписание документа у руководства Университета осуществляется через 
управление делами Университета. 

Все документы, подготовленные с нарушением положений настоящей Ин-
струкции, согласующими лицами, управлением делами Университета возвраща-
ются ответственным исполнителям на доработку. 

 
5.4 Подготовка и оформление проектов распорядительных  доку-

ментов, договоров, протоколов, служебных писем, работа с телеграммами, 
факсограммами,  телефонограммами и электронными письмами  
 

5.4.1 Подготовка и оформление приказа, распоряжения 
 

Приказы издаются для решения основных и оперативных задач, стоящих 
перед Университетом. 

Проекты приказов готовят и вносят структурные подразделения 
Университета на основании поручений ректора, проректоров,  либо в 
инициативном порядке. 

Приказы подписываются ректором или лицом, исполняющим его 
обязанности, в соответствии с приказом об исполнении обязанностей. 

Различают приказы: 
 по основной деятельности  (без индекса) – регистрируются в 

управлении делами; 
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 по учебной деятельности (с индексом – У) – регистрируются в 
управлении делами; 

 по личному составу (с индексом – К) – регистрируются в отделе 
кадров; 

 по личному составу аспирантов и докторантов (с индексом – а/д) – 
регистрируются в отделе кадров; 

 по работе со студентами (с индексом – С) – регистрируются в отделе 
кадров; 

 по штатному расписанию (с индексом – ШТ) – регистрируются в 
планово-экономическом отделе; 

 по премированию, об установлении стимулирующих надбавок (с 
индексом – Э) – регистрируются в планово-экономическом отделе. 

Приказ оформляется: 
 наименование вышестоящей организации – прописными буквами разме-

ром шрифта №12 полужирным начертанием с разреженным интервалом 2 пт;  
 наименование университета – размером шрифта №12 полужирным на-

чертанием;  
 слово «ПРИКАЗ» - прописными буквами размером шрифта №18 полу-

жирным начертанием с разреженным интервалом 8 пт;  
 дата – словесно-цифровым способом. Нумерация приказов осуществляет-

ся по порядку с начала календарного года, номер состоит из знака «№» и поряд-
кового номера приказа, например: 15 июня 2011 г. № 234. 

 название города - размером шрифта №14;  
 после названия города указывают полужирным начертанием краткое на-

звание приказа (заголовок);  
 после краткого названия приказа через 2-й междустрочный интервал ука-

зывают констатирующую часть приказа (преамбулу), где кратко излагают цели и 
задачи, факты и события, послужившие основанием для издания приказа. Она 
может начинаться словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение». Если 
приказ издается на основании другого документа, то в констатирующей части 
указывается наименование этого документа в творительном падеже, его дата, но-
мер и заголовок. Преамбула в проектах приказов завершается словом «приказы-
ваю:» , которое печатается с разреженным интервалом 3 пт; 

 после констатирующей части приказа указывают распорядительную 
часть, которая должна содержать перечисление предписываемых действий с ука-
занием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. Распорядительная 
часть может делиться на пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими 
цифрами. Действия однородного характера могут быть перечислены в одном 
пункте. В качестве исполнителей указываются структурные подразделения Уни-
верситета и конкретные должностные лица. Последний пункт распорядительной 
части, как правило, содержит сведения о подразделении или должностном лице, 
на которое возлагается контроль исполнения приказа; 
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 после распорядительной части приказа через 3-й междустрочный интер-
вал указывают должность «Ректор университета», далее инициалы и фамилию 
ректора; 

 заголовок, констатирующая и распорядительная часть приказа - шрифтом 
Times New Roman размером №14, при большой текстовой части (более 1 страни-
цы) допускается использование шрифта размером №12;  

 визы согласования (должности исполнителя и согласующих, личные под-
писи, расшифровка подписей и дата) проставляются в нижней части оборотной 
стороны последнего листа подлинника приказа. 

Верхнее поле в бланке приказа должно составлять 2 см,  
нижнее – 2 см, левое 2,5 см, правое – 1 см. 

Форма бланка приказа приведена в Приложении Б. 
Употребление бланков распорядительной документации произвольной 

формы не допускается.  Передача приказов, их копий сторонним организациям 
и физическим лицам допускается только с разрешения руководства Универси-
тета.  

Совместные приказы Университета и других юридических лиц печатают-
ся на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм) без бланка. 

При оформлении совместного приказа: 
 наименования юридических лиц – располагаются на одном уровне; 
 наименование вида документа – приказ, располагается по центру; 
 дата совместного приказа - единая, соответствует дате более поздней 

подписи; 
 регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и 

более организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из 
этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов 
в документе; 

 подписи руководителей юридических лиц располагаются ниже текста на 
одном уровне. 

Образец совместного приказа приведен в Приложении В. 
Распоряжения подписываются ректором или лицом, исполняющим его 

обязанности, в соответствии с приказом об исполнении обязанностей, 
проректорами по вопросам, связанным с их направлением деятельности, 
руководителями структурных подразделений по подразделению в соответствии с 
их должностными обязанностями по вопросам информационно-методического 
характера и оперативного управления деятельностью. 

Распоряжение не должно содержать предписаний, носящих нормативный 
характер. 

В некоторых случаях допускается осуществлять регистрацию 
распорядительных документов с дополнением номера буквами «а», «б», «в» и т.д. 

Форма бланка распоряжения ректора и проректоров указана в Приложе-
нии Г. 

Форма бланка распоряжения руководителя структурного подразделения 
приведена в Приложении Д. 

4 
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Распоряжения ректора и проректоров регистрируются в управлении делами 
университета, распоряжения руководителей структурных подразделений в этих 
подразделениях. 

Копии распорядительных документов (приказ, распоряжение) доводятся 
подразделением, регистрирующим приказ (распоряжение), адресатам в 
соответствии с указанием рассылки этих документов в виде бумажных копий, 
либо при помощи программы учета документации. 

 
5.4.2  Соглашение, договор, контракт 

 
Регистрация соглашений, договоров и контрактов при необходимости осу-

ществляется в структурных подразделениях Университета в соответствии с их 
номенклатурой дел.  

До подписания соглашения, договора, контракта проект согласовывается с 
юрисконсультом на соответствие законодательству, другими заинтересованными 
сторонами. 

 
5.4.3  Протоколы 

 
Протоколы совещаний (заседаний) составляются на основании записей, 

произведенных во время совещания (заседания), представленных тезисов докла-
дов и выступлений, справок, проектов решений. Материалы к обсуждению пред-
ставляются структурными подразделениями и должностными лицами Универси-
тета, на которые возложена их подготовка, не позднее срока, определенного руко-
водителем, проводящим совещание (заседание). Справки подписываются секре-
тарями и/или руководителями структурных подразделений-исполнителей. Записи 
во время совещания (заседания), сбор материалов и подготовка текста протокола 
возлагаются на секретаря коллегиального органа (совещания, заседания и др.) или 
работника структурного подразделения, ответственного за подготовку и проведе-
ние совещания (заседания). Оформление протокола должно быть завершено не 
позднее чем через 7 дней со дня заседания. Протокол визируется руководством 
структурного подразделения, ответственного за его подготовку. Протокол сове-
щания у ректора оформляется секретарем заседания ректората, назначаемым при-
казом ректора.  

Текст протокола, как правило, состоит из двух разделов: вводной части и 
основной. 

Во вводной части указываются: 
 председатель или председательствующий; 
 секретарь; 
 список присутствовавших лиц или ссылка к прилагаемому списку 

присутствовавших; 
 повестка дня; 
 докладчики по каждому пункту повестки дня. 
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Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 
повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

СЛУШАЛИ - ВЫСТУПИЛИ - ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 
Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте прото-

кола или прилагается к нему. В последнем случае в тексте делается ссылка на 
приложение. Постановление (решение) в тексте протокола печатается полностью, 
при необходимости приводятся итоги голосования. 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записы-
вается в тексте протокола при принятии соответствующего решения. 

Допускается форма составления протокола, при которой фиксируются 
только принятые постановления (решения) по соответствующим вопросам. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и секрета-
рем. Датой протокола является дата проведения заседания. 

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного 
года. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие 
порядковые номера протоколов подразделений или юридических лиц, принимав-
ших участие в заседании. 

Протоколы печатаются на стандартном бланке протокола. 
Протоколы имеют следующие реквизиты: 
 наименование документа - слово П Р О Т О К О Л  печатается про-

писными буквами вразрядку, полужирным шрифтом и выравнивается по центру; 
 вид заседания, совещания - отделяется от предыдущего реквизита  

2 межстрочными интервалами, печатается через 1 интервал и выравнивается по 
центру; 

 место проведения заседания, совещания указывается при оформле-
нии протоколов совещания в том случае, если оно происходило не на обычном 
месте. Печатается через 2 межстрочных интервала после реквизита «вид заседа-
ния, совещания», отделяется от него линейкой и выравнивается по центру; 

 дата и номер протокола. Дата оформляется словесно-цифровым 
способом и печатается через 2 межстрочных интервала ниже предыдущего рекви-
зита; 

 основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных интер-
вала; 

 каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и его наименование 
начинается с предлога «О» («Об»). Ниже указываются фамилии должностных 
лиц, выступавших на заседании (совещании), и краткое содержание выступлений 
при рассмотрении соответствующего вопроса. Затем указывается принятое по 
этому вопросу решение; 

 подпись отделяется от текста 3 межстрочными интервалами и 
включает наименование должности лица, председательствовавшего на заседании 
(совещании), его личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилия); 

 наименование должности печатается от левой границы текстового 
поля через 1 межстрочный интервал и центрируется относительно самой длинной 
строки; 
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 расшифровка подписи располагается на уровне последней строки 
наименования должности, между инициалами и фамилией ставится пробел. По-
следняя буква в расшифровке ограничивается правым полем; 

 гриф (пометка ограничения доступа к документу) – при необходи-
мости печатается в правом верхнем углу первого листа протокола. Номер экземп-
ляра печатается ниже грифа (пометки) через 1,5 межстрочных интервала и цен-
труется по отношению к ним. 

Образец протокола приведен в Приложении Е. 
 
5.4.4 Служебные письма 

 
5.4.4.1 Подготовка служебных писем 
Служебные письма Университета готовятся: 
 как ответы о выполнении поручений Минобрнауки России и выше-

стоящих органов; 
 как ответы на запросы и обращения  физических и юридических 

лиц; 
 как инициативные письма. 
Сроки подготовки писем устанавливаются действующим законодательст-

вом, указанием по исполнению руководства на основании имеющихся сроков ис-
полнения поручений, запросов или по решению автора указания по исполнению. 

Срок подготовки инициативных писем определяется руководством Универ-
ситета. 

Порядок подготовки служебных писем включает в себя работу по составле-
нию проекта документа, согласованию,  подписанию (утверждению), регистрации 
и отправке (доведению до адресата). 

До передачи документа на согласование и подпись (утверждение), исполни-
тель проверяет его содержание, правильность и полноту оформления. 

Письма, направляемые адресату, должны быть подготовлены в двух экзем-
плярах (первый - для отправки; второй - визовой, в дело управления делами Уни-
верситета; копия остается в деле структурного подразделения), и до представле-
ния на подпись руководству Университета завизированы исполнителем письма, 
при необходимости его руководителем, проректором по направлению. 

Структурные подразделения и должностные лица Университета предостав-
ляют проекты писем на подпись руководству Университета через управление де-
лами Университета. 

5.4.4.2 Требования к оформлению служебных писем 
Письма печатаются на стандартном бланке служебного письма Университе-

та (приложение Ж). 
Служебное письмо Университета, направляемое внутри страны, составляет-

ся на русском языке. 
Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного вопроса 

или нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в од-
ном структурном подразделении организации-адресата. 
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Текст излагается от 3-го лица единственного числа, например: «Универси-
тет считает...», либо от 1-го лица единственного числа: «Прошу...», «Направ-
ляю...». 

Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излага-
ется причина, основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки 
на документ, являющиеся основанием подготовки письма. Во второй части, начи-
нающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. 

5.4.4.3 Регистрация и отправка служебных писем 
Исходящие документы регистрируются в день подписания. 
Регистрация исходящих документов за подписью ректора и проректоров, в 

том числе ответов на письма и обращения граждан, их отправка (почтовая, фак-
симильная, в электронном виде, передача лично адресату) осуществляется управ-
лением делами Университета. Копия ответа автору (авторам) обращения хранится 
в структурном подразделении, подготовившем ответ и визовый экземпляр в 
управлении делами Университета. После отправки ответа на обращение управле-
ние делами снимает письмо с контроля.  

Рассылка информационных сообщений о проведении конференций, выста-
вок и др. мероприятий на электронные адреса осуществляется по согласованию с 
руководством университета структурными подразделениями самостоятельно. В 
случае необходимости электронной рассылки по ограниченному списку адресатов 
в поле наименования адресата добавляется надпись «(по списку)».  

Подписание адреса на конверте осуществляется исполнителем. 
Неправильно оформленные документы и корреспонденция неслужебного 

характера к отправке не принимаются и возвращаются исполнителям. 
 
5.4.5 Работа с телеграммами 
 
Отправка телеграмм осуществляется в соответствии с Правилами оказания 

услуг телеграфной связи. Текст телеграмм печатается на единых телеграфных 
бланках. 

Объем телеграмм не должен превышать половины листа формата А4. Текст 
телеграмм печатается на одной стороне листа прописными буквами без абзацев и 
переноса слов. Союзы, предлоги, местоимения и знаки препинания в тексте опус-
каются, если при этом не искажается смысл. 

Подпись на телеграмме должна соответствовать напечатанной фамилии. 
Подписи следует писать с указанием должности. 

Телеграммы отправляются через управление делами с разрешения ректора и 
проректоров Университета. 

Образец телеграммы приводится в приложении И к настоящей Инструкции. 
 
5.4.6 Работа с факсограммами 

 
Факсограммы, поступающие в адрес Университета, принимаются по факсу 

управлением делами, помощниками ректора и проректоров. После получения 
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факсограмм их регистрируют в управлении делами Университета и передают ру-
ководству Университета. 

При передаче и приеме текстов служебных документов по каналам факси-
мильной связи необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

 ответственность за содержание и объем передаваемой информации воз-
лагается на исполнителя, подготовившего документ, и руководство Университета; 

 запрещается передавать тексты документов с грифом «Для служебного 
пользования»; 

 факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии пере-
вода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму. 

Контроль использования факсимильной техники, установленной в Универ-
ситете, осуществляется руководством этих подразделений, ответственность за ис-
пользование – на работников этих подразделений. 

 
5.4.7 Работа с телефонограммами 

 
Телефонограммы, поступающие в адрес Университета, принимаются по ка-

налам телефонной связи управлением делами, помощниками ректора и проректо-
ров. После получения телефонограмм их регистрируют в управлении делами 
Университета и передают руководству Университета. 

Передача информации с помощью телефонограмм осуществляется устно по 
каналам телефонной связи и записывается (печатается) получателем. Обязательно 
указываются сведения о лице, передавшем телефонограмму (организация, долж-
ность, фамилия и инициалы работника, контактный телефон). 

 
5.4.8 Работа с электронным письмом 
 
Электронное письмо (электронное сообщение) – документ информационно-

справочного характера, передаваемый и получаемый по электронной почте. 
Сообщения, поступающие в адрес Университета по электронной почте, 

принимаются управлением делами (электронный адрес: rector@swsu.ru). 
 
5.4.9 Работа со служебными записками 
 
Внутренние документы оформляются в виде служебной записки (Приложе-

ние К), текст которой состоит из двух частей. 
В первой части излагаются положения, послужившие поводом к ее написа-

нию, во второй – выводы и предложения. Служебные записки оформляются на 
бумажном носителе.  

Передача документов между структурными подразделениями осуществля-
ется ответственными за делопроизводство структурных подразделений Универси-
тета. Документ регистрируется в структурном подразделении Университета, под-
готовившем служебную записку. Пример исходящего номера служебной записки: 
№ 20-19/14, где 20 – индекс структурного подразделения, 19 – номер дела, 14 – 
номер по порядку служебной записки в пределах календарного года. 
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5.4.10 Доверенности 
 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами.  

Под доверенностью понимают документ, оформленный и выдаваемый уни-
верситетом на своего работника, или другого доверенного лица, предоставляя ему 
право на получение товарно-материальных ценностей, либо на делегирование 
полномочий от ЮЗГУ или работника ЮЗГУ. 

Доверенность оформляется на основании служебной записки при положи-
тельной резолюции ректора (проректора) университета. 

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляют-
ся по типовой межотраслевой форме №М-2 (утверждена постановлением Госком-
стата России от 30.10.1997 г №71а) и регистрируются работниками  управления 
бухгалтерского учета и отчетности, подписываются главным бухгалтером (замес-
тителем главного бухгалтера) и ректором (проректором) университета, подписи 
которых заверяются гербовой печатью университета. 

 Записи о выдаче доверенности вносятся в книгу регистрации доверенно-
стей на получение товарно-материальных ценностей. 

Данная книга, перед началом оформления доверенностей, должна быть по-
странично пронумерована; последний лист должен содержать надпись «В на-
стоящей книге пронумеровано __ листов»; общее количество листов обязательно 
прописывается прописью; рядом с надписью ставиться подпись и расшифровка 
подписи главного бухгалтера. 

Доверенности, связанные с делегированием полномочий, оформляются 
юрисконсультом университета на угловом бланке университета, подписываются 
ректором, подпись которого заверяется гербовой печатью. Регистрацию доверен-
ностей, связанных с делегированием полномочий, осуществляют работники 
управления делами университета в журнале. Журнал должен быть постранично 
пронумерован, последний лист должен содержать надпись «В настоящем журнале 
пронумеровано __ листов», общее количество листов обязательно прописывается 
прописью, рядом с надписью ставиться подпись и расшифровка подписи началь-
ника управления делами. Подлинник доверенности хранится у доверенного лица, 
копия доверенности хранится в управлении делами университета 

 
6 Контроль исполнения документов 

 
Организация контроля исполнения включает в себя: 
 постановку документа на контроль;  
 мониторинг исполнения контрольных поручений документов;  
 снятие исполненного документа с контроля;  
 обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов;  
 информирование руководства Университета о состоянии исполнения 

контрольных документов. 

11 
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Служебные документы (приказы, распоряжения ректора и проректоров, за-
регистрированная внешняя корреспонденция), взятые на контроль, заносятся в 
Программу учета документации с указанием даты, регистрационного номера, ви-
да и краткого содержания служебного документа, срока исполнения, фамилии ис-
полнителя, отметки об исполнении и других необходимых данных. 

Непосредственный контроль выполнения структурными подразделениями 
Университета поручений ректора по входящим письмам осуществляет проректор 
по направлению или должностное лицо, которому первично отписан входящий 
документ, общий контроль – управление делами. 

Контроль исполнения распорядительной документации осуществляет непо-
средственно должностное лицо, на которое возложен контроль в документе. Еже-
месячно до 7 числа должностное лицо, на которое возложен контроль в распоря-
дительном документе в виде служебной записки информирует управление делами 
Университета о состоянии исполнения приказа (распоряжения). Управление де-
лами осуществляет выборочную проверку представленных сведений и готовит 
сводный отчет ректору об исполнении распорядительной документации. 

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях: 
 срок исполнения документа составляет календарный месяц, если в по-

ручении не указан конкретный срок; 
 поручения, содержащие в тексте указание «срочно» и «незамедли-

тельно» или аналогичное указание, исполняются в 3-дневный срок; 
 в 10-дневный срок исполняются поручения, содержащие в тексте ука-

зание «оперативно»; 
 по обращениям юридических и физических лиц – не более чем в 30-

дневный срок от даты регистрации документа в Университете или в иной, согла-
сованный с инициатором запроса, срок;  

 по запросам органов исполнительной власти – в сроки, установленные 
действующим законодательством. 

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабо-
чий день, поручение подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий 
день. 

Продление срока исполнения документов допускается в исключительных 
случаях, когда исполнение поручений невозможно осуществить в указанный срок 
по объективным причинам. В этом случае за подписью ректора (проректора) 
представляются предложения о продлении срока с указанием причин продления и 
планируемой даты исполнения.  

По поручениям, изложенным в приказах Университета, такие просьбы на-
правляются на имя должностного лица, на которое возложен контроль исполне-
ния приказа. Срок исполнения таких поручений может быть продлен по согласо-
ванию с должностным лицом, на которое возложен контроль исполнения приказа. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля, когда рассмот-
рены все поставленные в нем вопросы, по ним приняты необходимые меры, и да-
ны исчерпывающие ответы, соответствующие законодательству.  
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О снятии служебного документа с контроля делается отметка в Программе 
учета документации. 

Контроль исполнения решений советов, заседаний осуществляют секретари 
этих органов, либо лица на которых возложен контроль в соответствии с локаль-
ными актами Университета.  

Срок исполнения внутренней распорядительной документации и внешней 
входящей корреспонденции, контрольные даты проставляются должностными 
лицами управления делами в Программе учета документации после утверждения 
руководством Университета сроков и указаний по исполнению. 

 
7 Организация работы с документами в делопроизводстве 

 
Организация работы с документами в делопроизводстве представляет собой 

совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию 
документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве и их передачу в 
архив управления делами Университета в соответствии с требованиями, установ-
ленными государственными стандартами на документы, нормативно-
методическими документами Росархива, архивуправления Курской области и го-
сударственного архива Курской области, а также соответствующими нормативно-
методическими документами по архивному делу и делопроизводству. 

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию до-
кументов в делопроизводстве, являются составление номенклатуры дел и форми-
рование дел. 

 
7.1 Составление номенклатуры дел 

 
Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных докумен-

тов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и явля-
ется основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 
лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно) хране-
ния. 

При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться документа-
ми, образующимися в деятельности Университета (изучают их виды, состав и со-
держание), перечнями документов с указанием сроков их хранения, номенклату-
рами дел за предшествующие годы.  

В вузе составляются сводная номенклатура дел Университета (Приложение 
Л) и номенклатуры дел структурных подразделений (приложение М). 

Образец номенклатуры дел деканата факультета представлен в Приложении 
Н, выпускающей кафедры в составе факультета – в Приложении П, кафедры в со-
ставе факультета – в Приложении Р, структурного подразделения – в Приложе-
нии С. 

Дела, отмеченные знаком «*», заводят при необходимости. 
Структурные подразделения ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, 

уточняют номенклатуру дел своего подразделения на следующий год. 
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Номенклатура дел структурного подразделения составляется лицом, ответ-
ственным за ведение делопроизводства структурного подразделения, утверждает-
ся руководителем этого подразделения и представляется на согласование в управ-
ление делами Университета. 

Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок разработать но-
менклатуру дел подразделения и представить ее в управление делами Универси-
тета. 

Ответственность за организацию своевременного составления номенклату-
ры дел и представление ее в управление делами возлагается на руководителей 
структурных подразделений.  

Номенклатура дел структурного подразделения готовится в трех экземпля-
рах и передается на согласование в управление делами Университета.  

Сводная номенклатура дел университета составляется Управлением делами 
на основе номенклатур дел структурных подразделений. 

Методическую помощь при составлении сводной номенклатуры дел Уни-
верситета оказывает сектор регистрации и контроля документов и архив управле-
ния делами ЮЗГУ. 

Сводная номенклатура дел Университета одобряется ЭК вуза, согласовыва-
ется с ЭПК архивуправления Курской области и утверждается ректором. 

После утверждения сводной номенклатуры дел структурные подразделения 
Университета оформляют дела в соответствии с номенклатурой дел подразделе-
ния. 

В случае изменения названия, функций и структуры Университета, а также 
1 раз в 5 лет сводная номенклатура дел подлежит переработке и согласованию с 
ЭПК архивуправления Курской области. 

Сводная номенклатура дел готовится  в трех экземплярах: 1-й экземпляр 
как документ постоянного хранения помещается в дело управления делами, 2-й – 
используется в архиве управления делами, 3 – в Государственном архиве Курской 
области. Рабочий экземпляр сводной номенклатуры дел ведется в управлении де-
лами в электронном виде. 

Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, утверждается 
ректором Университета и вводится в действие с 1 января следующего календар-
ного года. 

Названиями разделов номенклатуры дел Университета являются названия 
структурных подразделений. В сводной номенклатуре дел разделы располагаются 
в соответствии с утвержденной структурой Университета. 

В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все докумен-
тируемые участки работы Университета. 

В номенклатуру дел не включаются периодические издания. 
Графы номенклатуры дел заполняются следующим образом. 
В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, вклю-

ченного в номенклатуру. Индекс дела состоит из установленного в Университете 
цифрового обозначения структурного подразделения и порядкового номера заго-
ловка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделения. Индексы 
дел обозначаются арабскими цифрами. Например: 03-05, где 03 – обозначение 
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структурного подразделения, 05 – порядковый номер заголовка дела по номенк-
латуре. 

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для од-
нородных дел в пределах разных структурных подразделений; для переходящих 
дел индекс сохраняется. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей). 
Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать основное со-

держание и состав документов дела. 
Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулиро-

вок («разные материалы», «общая переписка»), а также вводных слов и сложных 
оборотов. 

Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей после-
довательности: название вида дела (переписка, журнал) или разновидности доку-
ментов (протоколы, приказы); название Университета или структурного подраз-
деления (автор документа); название организации, которой будут адресованы или 
от которой будут получены документы (адресат или корреспондент документа); 
краткое содержание документов дела; название местности (территории), с кото-
рой связано содержание документов дела; дата (период), к которым относятся до-
кументы дела. 

В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связан-
ных последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется тер-
мин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются основные разно-
видности документов, которые должны быть сгруппированы в деле (планы, спи-
ски, доклады и др.). 

Например: «Документы о проведении тематических выставок (планы, спи-
ски, доклады, характеристики экспонатов и др.)». 

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому 
вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондента-
ми, последние не указываются, а указывается их общее видовое название. 

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондента-
ми, последние не перечисляются. 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка 
ведется только с ним. 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, ука-
зывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчеты). 

Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то составляется 
общий заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголовки каж-
дого тома (части), уточняющие содержание заголовка дела. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов но-
менклатуры дел определяется степенью важности документов, составляющих де-
ла, и их взаимосвязью. Вначале располагаются заголовки дел, содержащих орга-
низационно-распорядительную документацию. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления 
дел. 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 30  
 

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года. 
В графе 4 указываются срок хранения дела, номера статей по перечню, а 

при его отсутствии согласованный с ЭК Университета срок хранения. 
В графе 5 «Примечание» указываются названия перечней документов, ис-

пользованных при определении сроков хранения дел, о переходящих делах (на-
пример, переходящие с 2010 года), о передаче дел в другое структурное подраз-
деление и другое. 

Если в течение года в Университете возникают новые документированные 
участки работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номенк-
латуру.  

По окончании года в конце номенклатуры дел ответственными за делопро-
изводство делается итоговая запись о количестве заведенных дел (томов). 

 
7.2 Формирование и оформление дел 

 
Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соот-

ветствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 
Дела в ЮЗГУ формируются децентрализовано, т.е. в структурных подраз-

делениях работниками, ответственными за делопроизводство. 
Исполненные документы должны в 10-дневный срок сдаваться исполните-

лем лицу, ответственному за ведение делопроизводства в структурных подразде-
лениях, для формирования их в дела. Номер дела, в которое должен быть подшит 
документ, определяет руководитель структурного подразделения Университета 
или исполнитель в соответствии с номенклатурой дел. 

Контроль за правильным формированием дел осуществляется ответствен-
ными за делопроизводство, руководителями структурных подразделений, управ-
лением делами Университета. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила:  
 помещать в дело только исполненные документы в соответствии с заго-

ловками дел по номенклатуре;  
 группировать в дело документы одного календарного года;  
 раздельно группировать в дела документы постоянного и временного 

сроков хранения;  
 помещать в дела ксерокопии факсов, телефонограмм на общих основа-

ниях;  
 в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лиш-

ние экземпляры, черновики;  
 по объему дело не должно превышать 250 листов;  
 при наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела 

проставляются на каждом томе с добавлением «Т. 1», «Т. 2». 
Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-

логической последовательности или их сочетании. 
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии 

с относящимися к ним приложениями. 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 31  
 

Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. 
Документы к протоколам, сгруппированные в отдельные дела, систематизируют-
ся по номерам протоколов. 

Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие 
документы группируются отдельно от проектов. 

Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 
Переписка группируется, как правило, за период календарного года и сис-

тематизируется в хронологической последовательности; документ-ответ помеща-
ется за документом-запросом. При возобновлении переписки по определенному 
вопросу, начавшейся в предыдущем году, документы включаются в дело текуще-
го года с указанием индекса дела предыдущего года. 

Дела Университета подлежат оформлению при их заведении и по завер-
шении года. Оформление дела – подготовка дела к хранению. Оформление дела 
включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, 
нумерации листов и составлению заверительной надписи. Оформление дел 
проводится ответственными  за делопроизводство структурных подразделений 
Университета при методической помощи  управления делами. 

С момента заведения и до передачи  в архив Университета дела должны 
храниться по месту их формирования. 

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 
оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного 
(свыше 10 лет) хранения. Полное оформление дела предусматривает: оформление 
реквизитов обложки дела по установленной форме (приложение Т); нумерацию 
листов в деле; составление листа-заверителя дела (приложение У); составление в 
необходимых случаях внутренней описи документов дела; подшивку и переплет 
дела; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по лич-
ному составу оформляется по установленной форме. На обложке дела указывают-
ся реквизиты: наименование Университета; наименование структурного подраз-
деления; индекс дела; заголовок дела; дата дела (тома, части); количество листов 
в деле; срок хранения дела; архивный шифр дела. 

Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим об-
разом: наименование Университета указывается полностью, в именительном па-
деже, с указанием официально принятого сокращенного наименования, которое 
указывается в скобках после полного наименования; наименование структурного 
подразделения – записывается название структурного подразделения в соответст-
вии с утвержденной структурой; индекс дела – проставляется цифровое обозначе-
ние дела по номенклатуре дел Университета; заголовок дела – переносится из но-
менклатуры дел Университета, согласованной с ЭПК архивного управления Кур-
ской области; дата дела – указывается год(ы) заведения и окончания дела в дело-
производстве. Датой оформления дел, содержащих распорядительную докумен-
тацию, а также дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние 
даты документов дела, то есть даты (число, месяц, год) регистрации (составления) 
самого раннего и самого позднего документа, включенного в дело. При этом чис-
ло и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словом. 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 32  
 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения до-
кументов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и внутрен-
ней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом сверху вниз, 
цифры проставляются в правом верхнем углу листа. 

Листы дел, состоящие из нескольких томов или частей, нумеруются по ка-
ждому тому или части отдельно. 

Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные и специфиче-
ские документы, представляющие собой самостоятельный лист в деле, нумеруют-
ся на оборотной стороне в левом верхнем углу. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а 
затем очередным номером - каждое вложение в конверте. 

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, 
которая располагается в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле 
на отдельном листе-заверителе дела. В заверительной надписи цифрами и пропи-
сью указывается количество листов в данном деле, особенности отдельных доку-
ментов (чертежи, фотографии, рисунки). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием долж-
ности, подписи, расшифровки подписи и даты составления. Количество листов в 
деле проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью. 

Реквизит «срок хранения дела» переносится на обложку дела из соответст-
вующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, указанным в пе-
речне типовых документов. 

На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно». 
Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел посто-

янного хранения проставляется в архиве управления делами Университета черни-
лами только после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, ут-
вержденных ЭПК архивного управления Курской области (до этого он проставля-
ется карандашом). 

На обложках дел постоянного хранения предусматривается место для про-
ставления штампа государственного архива Курской области. 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения вносятся уточнения: при несоответствии заголовка дел 
на обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изме-
нения и дополнения. 

Для учета документов определенных категорий постоянного и временного 
сроков хранения, учет которых вызывается спецификой данной документации 
(особо ценные, личные дела), составляется внутренняя опись документов дела.  

При формировании дел временного срока хранения используют папки-
скоросшиватели. На внутреннюю сторону обложки папки-скоросшивателя 
прикрепляют опись дела. Опись дела составляется на отдельном листе по уста-
новленной форме (Приложении Ф), которая содержит сведения о порядковых 
номерах документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов де-
ла, на которых расположен каждый документ.  

Документы постоянного и временного сроков (свыше 10 лет) хранения, со-
ставляющие дело, подшиваются в твердую обложку или переплетаются с учетом 
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возможности свободного чтения текста всех документов. При подготовке дел к 
подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из докумен-
тов удаляются. 

 
7.3 Организация оперативного хранения документов 

 
С момента заведения и до передачи в архив управления делами Универси-

тета дела хранятся по месту их формирования. 
Руководители структурных подразделений и ответственные за делопроиз-

водство обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 
Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой 

цели помещениях, располагаются в вертикальном положении корешками наружу 
в шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы 
от пыли и воздействия солнечного света. 

С целью повышения оперативности поиска документов дела располагаются 
в соответствии с номенклатурой дел. Выписка из номенклатуры дел помещается 
на видном доступном месте рядом с делами. 

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре дел. 
Завершенные дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) сроков 

хранения хранятся по месту их формирования в течение двух лет, а затем сдаются 
в архив управления делами Университета. 

Выдача дел работникам структурных подразделений для работы осуществ-
ляется под роспись с разрешения ректора и проректоров Университета. На вы-
данное дело заводится карта-заместитель. В ней указывается структурное подраз-
деление, индекс дела, дата его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, 
предусматриваются графы для расписок в получении и приеме дела. 

Дела выдаются во временное пользование работникам структурных подраз-
делений на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока дело 
должно быть возвращено на место его хранения. 

Сторонним организациям дела выдаются на основании их письменных за-
просов с разрешения ректора и проректоров  Университета, по актам. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключи-
тельных случаях и производится с разрешения ректора и проректоров Универси-
тета с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи 
подлинника. 

 
7.4 Экспертиза ценности документов 

 
Экспертиза ценности документов – изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и 
отбора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Экспертиза ценности документов в Университете на стадии делопроизвод-
ства проводится: при составлении номенклатуры дел; в процессе формирования 
дел и проверки правильности отнесения документов к делам; при подготовке дел 
к передаче в архив управления делами Университета. 
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Для организации и проведения экспертизы ценности документов в Универ-
ситете создается постоянно действующая  экспертная комиссия (далее – ЭК). 

Функции и права ЭК, а также организация их работы определяются поло-
жением П 20.004-2012 «О работе постоянно действующей экспертной комиссии». 

Экспертиза ценности документов постоянного и временного хранения осу-
ществляется ежегодно в структурных подразделениях Университета непосредст-
венно лицами, ответственными за ведение делопроизводства, совместно с ЭК под 
непосредственным методическим руководством архива управления делами Уни-
верситета. 

При проведении экспертизы ценности документов осуществляется отбор 
документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения для передачи в 
архив управления делами Университета; отбор документов с временными срока-
ми хранения и с пометой «До минования надобности», подлежащих дальнейшему 
хранению в структурных подразделениях; выделение к уничтожению дел за пре-
дыдущие годы, сроки хранения которых истекли. 

Отбор документов для постоянного хранения проводится на основании пе-
речней документов с указанием сроков их хранения и номенклатуры дел Универ-
ситета путем полистного просмотра дел. В делах постоянного хранения подлежат 
изъятию дублетные экземпляры документов, черновики, неоформленные копии 
документов и не относящиеся к вопросу документы с временными сроками хра-
нения. Окончательное решение по результатам экспертизы ценности документов 
принимает ЭК Университета. 

По результатам экспертизы ценности документов составляются описи дел 
постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, а 
также акты о выделении дел к уничтожению. 

Опись дела – архивный справочник, содержащий систематизированный пе-
речень единиц хранения архивного фонда, коллекции и предназначенный для их 
учета и раскрытия содержания. Отдельная опись представляет собой перечень дел 
с самостоятельной валовой (порядковой) законченной нумерацией. 

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела времен-
ного (свыше 10 лет) хранения; дела по личному составу. 

В каждом структурном подразделении Университета описи на дела посто-
янного хранения составляются ежегодно под непосредственным методическим 
руководством архива управления Университета. По этим описям документы сда-
ются в  архив управления делами Университета. 

Описи дел, подготовленные структурными подразделениями, служат осно-
вой для подготовки сводной описи дел Университета, которую готовит отдел ар-
хив управления делами Университета и по которой он сдает дела на постоянное 
хранение в государственный архив Курской области. 

Описи дел структурных подразделений составляются по установленной 
форме и представляются в архив управления делами Университета через два года 
после завершения дел в делопроизводстве. 

Описательная статья описи дел структурного подразделения Университета 
имеет следующие элементы: порядковый номер дела по описи; индекс дела (тома, 
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части); заголовок дела (тома, части); крайние даты (тома, части); количество лис-
тов в деле (томе, части); срок хранения дела. 

При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: каждое 
дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело со-
стоит из нескольких томов (частей), то каждый том (часть) вносится в опись под 
самостоятельным номером; порядок нумерации дел в описи – валовой; графы 
описи заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены 
на обложку дела; при внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками 
пишется полностью заголовок первого дела, а все остальные однородные дела 
обозначаются словами «то же», при этом другие сведения о делах вносятся в 
опись полностью (на каждом новом листе описи заголовок воспроизводится пол-
ностью); графа описи «примечание» используется для отметок о приеме дел, осо-
бенностях их физического состояния, о передаче дел другим структурным под-
разделениям со ссылкой на необходимый акт, о наличии копий и т.п. 

В конце описи вслед за последней описательной статьей делается итоговая 
запись, в которой указываются (цифрами и прописью) количество дел, числящих-
ся по описи, первый и последний номера дел по описи, а также оговариваются 
особенности нумерации дел в описи (литерные номера и пропущенные номера). 

Опись дела структурного подразделения подписывается составителем с 
указанием его должности, согласовывается с архивом управления делами Уни-
верситета. 

Опись дел структурного подразделения Университета составляется в двух 
экземплярах, один из которых (в том числе на электронном носителе) передается 
вместе с делами в архив управления делами Университета, а второй остается в 
качестве контрольного экземпляра в структурном подразделении.  

Отбор документов за соответствующий период к уничтожению и 
составление акта о выделении их к уничтожению (приложение Х) производится 
после составления сводных описей дел постоянного хранения за этот же период. 
Указанные описи и акты рассматриваются на заседании ЭК Университета одно-
временно. Согласованные ЭК Университета акты утверждаются ректором только 
после утверждения экспертно-проверочной комиссией (далее – ЭПК) архивуправ-
ления Курской области, описей дел постоянного хранения: после этого Универси-
тет имеет право уничтожить дела, включенные в данные. 

Акт о выделении документов к уничтожению составляется, как правило, на 
дела всего Университета. Если в акте указаны дела нескольких структурных под-
разделений, то название каждого структурного подразделения указывается перед 
группой заголовков дел этого подразделения. Допускается уничтожение докумен-
тов самостоятельно, структурными подразделениями университета, по акту (при-
ложение Х). 

Акты на уничтожение документов временного срока хранения составляют-
ся под методическим руководством архива управления делами в двух экземпля-
рах. Один – передается в архив управления делами, второй – находится в струк-
турном подразделении. 

 
7.5 Подготовка и передача документов в архив Университета  
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Документы Университета являются государственной собственностью, и по-

сле проведения экспертизы их ценности в порядке, установленном Росархивом, 
подлежат обязательной передаче на постоянное хранение в государственный ар-
хив Курской области как часть Архивного фонда Российской Федерации. 

Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации и докумен-
тов временного (свыше 10 лет) срока хранения, имеющих практическое значение, 
а также документов по личному составу, их учет, использование, отбор и подго-
товка к передаче на постоянное хранение в Университете осуществляется архи-
вом управления делами Университета. 

Подготовка документов к передаче на хранение в архив управления делами 
Университета включает работу лиц, ответственных в структурных подразделени-
ях за ведение делопроизводства, по проведению экспертизы ценности докумен-
тов, формированию и оформлению дел, составлению описей дел и актов о выде-
лении к уничтожению документов и дел. 

В архив управления делами Университета передаются дела с исполненными 
документами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному со-
ставу. Передача документов производится только по сдаточным описям (прило-
жение Ц). Сдаточные описи оформляются в структурном подразделении под ру-
ководством архива управления делами университета в двух экземплярах. Один – 
передается в архив управления делами, второй – находится в структурном под-
разделении. 

Дела с исполненными документами постоянного и временного сроков 
(свыше 10 лет) хранения передаются в архив управления делами Университета 
после истечения двухлетнего срока их хранения и использования в структурном 
подразделении. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив 
управления делами Университета, как правило, не подлежат. Они хранятся в 
структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат уничто-
жению в установленном порядке. 

Передача дел в архив управления делами Университета осуществляется по 
утвержденному графику, составленному ведущим архивистом и утвержденному 
начальником управления делами Университета. 

В период подготовки дел структурным подразделением к передаче в архив 
управления делами Университета работником архива предварительно проверяет-
ся правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, 
включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклату-
рой дел Университета. Все выявленные при проверке недостатки в формировании 
и оформлении дел работники структурного подразделения обязаны устранить. 

Прием каждого дела производится работником архива управления делами 
Университета в присутствии работника структурного подразделения. При этом на 
обоих экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается от-
метка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и 
прописью количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а 

5 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 37  
 

также подписи работника архива управления делами Университета и работника 
структурного подразделения Университета, сдавшего дела. 

В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения Уни-
верситета лицо, ответственное за ведение делопроизводства данного структурно-
го подразделения, в период проведения ликвидационных мероприятий формирует 
все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в архив управ-
ления делами Университета независимо от сроков хранения. 

Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел. 
Ответственность за правильное оформление и состав передаваемых в архив 

управления делами дел возлагается на ответственных за делопроизводство и ру-
ководителей структурных подразделений, которые осуществляют передачу дел. 

 
8 Порядок размножения документов и материалов 

 
Размножение документов и материалов в Университете производятся ра-

ботниками типографии, отвечающими за копировально-множительные работы, и 
на копировальных аппаратах, установленных в структурных подразделениях 
Университета, работниками этих подразделений. 

Документы и материалы, подлежащие копированию, должны быть напеча-
таны четко и разборчиво. 

На документы или материалы, сдаваемые на размножение, оформляется 
бланк заказа, установленной формы. 

Ответственность за содержание и тираж подлежащих размножению доку-
ментов несут лица, подписавшие эти документы.  

Ответственность за распространение размноженных материалов несут ра-
ботники и руководители структурных подразделений. 

Размножение документов с грифом «Для служебного пользования» произ-
водится в соответствии с Инструкцией о порядке обращения со служебной ин-
формацией ограниченного распространения в Университете. 

Материалы неслужебного характера на размножение не принимаются. 
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Приложение А 

(справочное) 
 

Реквизиты документов и их схемы расположения 
 

При подготовке и оформлении документов Университета используют сле-
дующие реквизиты: 

04 - код организации; 
05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридиче-

ского лица; 
06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки 

на учет (ИНН/КПП); 
07 - код формы документа; 
08 - наименование организации; 
09 - справочные данные об организации; 
10 - наименование вида документа; 
11 - дата документа; 
12 - регистрационный номер документа; 
13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа; 
14 - место составления или издания документа; 
15 - адресат; 
16 - гриф утверждения документа; 
17 - резолюция; 
18 - заголовок к тексту; 
19 - отметка о контроле; 
20 - текст документа; 
21 - отметка о наличии приложения; 
22 - подпись; 
23 - гриф согласования документа; 
24 - визы согласования документа; 
25 - оттиск печати; 
26 - отметка о заверении копии; 
27 - отметка об исполнителе; 
28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 
29 - отметка о поступлении документа в организацию; 
30 - идентификатор электронной копии документа. 
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Расположение реквизитов 
и границы зон на формате А4 углового бланка 
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Расположение реквизитов 
и границы зон на формате А4 продольного бланка 
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  \/  │       │                                        │   │ │297 
  ────│       ├────────────────────────────────────────┤   │ │ 
      │       │                                        │   │ │ 
      │       │20                                      │   │ │ 
      │       │                                        │   │ │ 
      │       │                                        │   │ │ 
      │       │                                        │   │ │ 
  ────│       ├────────────────────────────────────────┤   │ │ 
  /\  │       │21   22   25                            │   │ │ 
20 │  │       │                                        │   │ │ 
  \/  │       │                                        │   │ │ 
  ────│       ├────────────────────────────────────────┤   │ │ 
  /\  │       │23   24   26                            │   │ │ 
   │  │       │                                        │   │ │ 
   │  │       │27                                      │   │ │ 
40 │  │   --- ├────────────────────────────────────────┤   │ │ 
   │  │   /\  │28   30                              29 │   │ │ 
   │  │ 16 │  │                                        │   │ │ 
  \/  │   \/  │                                        │   │ │ 
  ────│   --- └────────────────────────────────────────┘   │ │ 
  /\  │                                                    │ │ 
20 │  │                                                    │ │ 
  \/  │                                                    │\/ 
  ────└────────────────────────────────────────────────────┘─── 
      │                        210                         │ 
      │<-------------------------------------------------->│ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма бланка приказа 
 

 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

П Р И К А З 
 

_________________  №  _________________ 

 Курск 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор университета                                                  

 
Оборотная сторона последнего листа подлинника приказа, нижняя часть  
 

Проект вносит: 
Должность                  Личная подпись               Инициалы, фамилия                  Дата 
Исполнитель: 
Должность                  Личная подпись               Инициалы, фамилия                  Дата 
СОГЛАСОВАНО 
Должность                  Личная подпись               Инициалы, фамилия                  Дата 
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Приложение В 
(справочное) 

Образец совместного  приказа 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное  

учреждение  высшего  
образования  

«Юго-Западный  
государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 Открытое акционерное  
общество  

«Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») 

 
П Р И К А З 

 
22 апреля 2011 г.   № 157/236-ОУ-РЖД 

 Курск 
 

 

 
 

Об образовании рабочей группы по разработке и реализации 
 программы сотрудничества по обеспечению железнодорожного транспор-
та новыми высокоэффективными технологиями и конкурентной продук-
цией на среднесрочную перспективу 

 
 

В целях формирования подхода к техническому и технологическому пере-

вооружению железнодорожного транспорта   п р и к а з ы в а е м :  

…(далее текст) 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого про-

ректора – проректора по научной работе Червякова Л.М. и старшего вице-

президента по корпоративному управлению и стратегическому развитию Решет-

никова В.И. 

 
Ректор ЮЗГУ  Президент ОАО «РЖД» 
 

С.Г. Емельянов 
  

 В.И. Якунин 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма бланка распоряжения ректора и проректора 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

_________________  №  _________________ 

 Курск 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оборотная сторона последнего листа подлинника распоряжения, нижняя часть 
 
Проект вносит: 
Должность                  Личная подпись             Инициалы, фамилия                 Дата 
 
Исполнитель: 
Должность                  Личная подпись             Инициалы, фамилия                 Дата 
 
СОГЛАСОВАНО 
Должность                  Личная подпись             Инициалы, фамилия                 Дата 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма бланка распоряжения руководителя структурного подразделения 
 
 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
     
  _____________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 
  от ____________                                                                                 № ____________ 
                             

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   ___________________________       _____________              ____________              
      (должность руководителя структурного подразделения)                     (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
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Приложение Е (справочное) 
Образец протокола заседания ректората 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

 
П Р О Т О К О Л  

 

заседания ректората 
 

от «25» июля 2011 г. Курск №15 

Председательствовал – С.Г. Емельянов 
 

Секретарь – А.Н. Струков 
 

Присутствовали: 8 человек 
 ректор  С.Г. Емельянов 
 первый проректор – проректор по учебной работе Е.А. Кудряшов 
 помощник ректора В.М. Попов 
 начальник управления делами  А.Н. Струков 
 ….  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О результатах летней экзаменационной сессии. Доклад первого проректора –  
проректора по учебной работе Кудряшова Е.А. 
2. …….. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Е.А. Кудряшова  
(текст) 
ВЫСТУПИЛИ: 
В.М. Попов – краткая запись выступления 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1 ….. 
1.2 ….. 
 
2. …. 
 
Председательствовал   Подпись                 С.Г. Емельянов 
 
Секретарь     Подпись                    А.Н. Струков 
 

8 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 46  
 

Приложение Ж (обязательное) 
Форма бланка служебного письма 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор университета  

 
        * 
 
В бланке письма необходимо использовать шрифт Times New Roman, высота букв 
наименования организации должна быть 12 pt; наименование вышестоящей органи-
зации, справочные данные об организации, дата и регистрационный номер - 10 pt. 

* указывают  фамилию и инициалы исполнителя, контактный телефон. 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

Федеральное  
государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
высшего образования 

«Юго-Западный  
государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 

Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 
ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 

ИНН/КПП  4629029058/463201001 

__________________ № __________________ 

        На № __________________________________                       
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Форма бланка служебного письма на английском языке 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector SWSU 

 
         
 

T H E  M I N I S T R Y  
O F  E D U C A T I O N  A N D  S C I E N C E  

O F  T H E  R U S S I A N  F E D E R A T I O N  
 

Southwest State University 
 

 (SWSU) 
 

94, 50 let Oktyabrya st., 305040 Kursk, Russia 
 

Рhone: +7 10 (4712) 50-47-99, 50-48-20 
Fах: +7 10 (4712) 50-48-00 
Е-mail: rector@swsu.ru 

http://www.swsu.ru/ 
 
 

__________________ № __________________ 

        На № __________________________________               
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Приложение И (справочное) 
Образец телеграммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРОЧНАЯ 

 125993 МОСКВА  ГСП-3  ТВЕРСКАЯ  11 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 
ЮБИЛЕЕМ  
СВОЕЙ МНОГОГРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЫ ВСЕГДА СТРЕМИЛИСЬ  
ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ ОТКЛИКАТЬСЯ НА НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ДЕНЬ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ КРЕПКОГО  
ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ АКТИВНОЙ РАБОТЫ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА 
 
РЕКТОР ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА    С Г  ЕМЕЛЬЯНОВ 

МИНИСТРУ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФУРСЕНКО АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное 
учреждение  высшего образования «Юго-Западный госу-
дарственный  университет» (ЮЗГУ) 
 
Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 
 
Управление федерального казначейства по Курской области 
ЮЗГУ 
ИНН 4629029058              КПП 463201001 
Л/с 03441А35380             Р/с 40503810000001000001  
БИК 043807001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Курской обл. г. Курск  
ОКВЭД-80.3                  ОКПО-02068443 
ОКАТО-38401365000    ОГРН-1034637015786 
 
Ректор                                                          С.Г. Емельянов 
                                                М.П. 
Гл. бухгалтер                                               В.Е. Нестерова 
504805 
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 Приложение К (рекомендуемое) 
Образец служебной записки 

 
 

Управление делами                              Ректору ЮЗГУ 
проф. Емельянову С.Г. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА   
   

08.09.2011 №20-21/45   
   

Об исполнении распорядительной   
документации 

 

 
                 
                                                        

Довожу до Вашего сведения, что  распорядительная документация, на-

ходящаяся на контроле в период с 01.08.2011 года по 31.08.2011 года, кроме 

приказов и распоряжений, срок исполнения которых не истек, исполнена в 

полном объеме. 

Основание: служебные записки должностных лиц (проректоров, руко-

водителей структурных подразделений), на которых возложен контроль за 

исполнением. 

        
Начальник  
управления делами                                       

Начальник управления делами         Подпись                  А.Н. Струков                                  
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Приложение Л (обязательное) 
Форма сводной номенклатуры дел университета 

 
 
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ) 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 

 
Подпись           Расшифровка подписи 

 
Дата 

 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
 
 00.00.0000 № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 
Индекс 

дела 
Заголовок  
дела (тома, 

частей) 

Кол-во дел 
(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, 
части) и № статей по перечню 

Примечания 

1 2 3 4 5 
Название раздела* 

     
     
     
     

 
Начальник управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   

 
 
 
 
 
* Название раздела включает: полное наименование структурного подразделения Университета и его индекс. В 
конце каждого раздела приводят должность ответственного за делопроизводство подразделения, его подпись, ини-
циалы, фамилию

9 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЭК федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный универси-
тет»  
от ______________ № _______________ 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПК архивного управления Кур-
ской области 
от ______________ № ______________ 

 
Итоговая запись о категориях и кол-ве дел, заведенных в _________ году в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

В том числе: По срокам 
хранения 

 
Всего переходящих  с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 
Постоянного    
Временного  
(свыше 10 лет) 

   

Временного  
(до 10 лет включительно) 

   

ИТОГО:    
 
Начальник управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата   

Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   

Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
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Приложение М (обязательное) 
Форма номенклатуры дел структурного подразделения университета 

 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 
Наименование структурного 
подразделения 
Индекс структурного подразделения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Должность руководителя структурного  

подразделения 
 

Подпись           Расшифровка подписи 
 

Дата 

 
 НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
  
     00.00.0000            № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 
Индекс 

дела 
Заголовок де-
ла (тома, час-

тей) 

Кол-во дел 
(томов, частей) 

Срок хранения дела (тома, 
части) и № статей по перечню 

Примечания 

1 2 3 4 5 
     
     

 
 
Наименование должности ответственного за дело-
производство в структурном подразделении 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
СОГЛАСОВАНО   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   
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Приложение Н (рекомендуемое) 
Образец номенклатуры дел деканата факультета 

 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 
Наименование структурного 
подразделения 
Индекс структурного подразделения 

УТВЕРЖДАЮ 
Должность руководителя структурного  

подразделения 
 

Подпись           Расшифровка подписи 
 

Дата 

 
 ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 
00.00.0000 № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 
Индекс де-

ла 
Заголовок дела (тома, час-

тей) 
Кол-во дел 

(томов, 
частей) 

Срок хране-
ния дела (то-
ма, части) и 
№ статей по 

перечню 

Примечания 

1 2 3 4 5 

 
ХХ-01 

Приказы и инструктивные 
письма Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации, федеральных 
агентств и федеральных 
служб, находящихся в его 
ведении, касающиеся дея-
тельности университета.  
Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

ХХ-02 

Положение о факультете, 
должностные инструкции, 
функциональные обязанно-
сти работников деканата 
.  
Копии 
 

 3 года1 

ст. 55 б, 77 б 
1после замены но-

выми 
 

ХХ-03 

Приказы ректора, распоря-
жения ректора и проректо-
ров университета по основ-
ной деятельности. 
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 
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1 2 3 4 5 

ХХ-04 

Приказы ректора, распоря-
жения ректора и проректо-
ров университета по учебно-
методической работе. 
Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

ХХ-05 

Приказы ректора универси-
тета по личному составу 
студентов. 
Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти ст.19 б 

 

ХХ-06 

Приказы ректора универси-
тета по назначению стипен-
дий, пособий, материальной 
помощи студентам факуль-
тета. Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 б 

 

ХХ-07 

Распоряжения декана фа-
культета по административ-
но-хозяйственной деятель-
ности 

 5 лет 
ст. 19 в 

 

ХХ-08 

Решения Ученого совета 
университета.  
Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти ст.18 б 

 

ХХ-09 

Протоколы заседаний совета 
факультета 

 Постоянно1 

ст.571 
ТП 1989 г. 

1 Протоколы засе-
даний педагогиче-

ских советов по 
переводу учащих-
ся на следующий  
курс – 3 года по-

сле окончания 
учебного заведе-
ния или выбытия 

из него 

ХХ-10 

Протоколы, постановления 
стипендиальной комиссии 
по назначению стипендии 
студентам, оказания матери-
альной помощи 

 5 лет1 

ст. 615 
ТП 1989 г. 

1Документы по 
утверждению 

именных стипен-
дий, списки сти-
пендиатов, полу-
чающих именные 
стипендии, - пост. 

ХХ-11 

Государственные образова-
тельные стандарты по спе-
циальностям и направлени-
ям подготовки факультета.  
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 1540 

ТП 2007 г. 

ХХ-12 
Годовой план работы фа-
культета на учебный год 
 

 Постоянно 
ст. 572 а 

ТП 1989 г. 
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ХХ-13 

Утвержденные рабочие 
учебные планы по специаль-
ностям и направлениям под-
готовки факультета. Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 711 б 

 

ХХ-14 
Годовой отчет о работе фа-
культета за учебный год 

 Постоянно 
ст. 575 а 

ТП 1989 г. 
 

ХХ-15 
Семестровые отчеты об ито-
гах экзаменационных сессий 

 3 года 1 

ст. 594 б 
ТП 1989 г. 

1 При отсутствии 
годовых – пост. 

ХХ-16 Зачетные и экзаменацион-
ные ведомости по группам 

 5 лет 
ст. 597 

ТП 1989 г. 
 

ХХ-17 
Личные и учебные карточки 
студентов 

 75 лет ЭПК 
ст. 499 

ТП 1989 г. 
хранятся в личных 

делах 

ХХ-18 Списки студентов по учеб-
ным группам 

 10 лет 
ст. 514е 

ТП 1989 г. 
 

ХХ-19 

Нормативные документы 
системы менеджмента каче-
ства университета (стандар-
ты, инструкции, паспорта и 
др.).  
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 1564 

ТП 2007 г. 

ХХ-20 

Документы по внутренним 
проверкам деканата факуль-
тета по системе менеджмен-
та качества (планы внутрен-
него аудита, планы коррек-
тирующих и предупреж-
дающих действий и др.) 
 

 5 лет ЭПК 

ст. 173 б 
 

ХХ-21 

Документы работников фа-
культета (информации, заяв-
ления, служебные записки и 
др.) 

 5 лет ЭПК 
ст. 87,88 

 

ХХ-22 

Документы по воспитатель-
ной работе со студентами  
(планы, графики, справки и 
др.) 

 3 года 
ЭК 

 

ХХ-23 

Документы об экономиче-
ском, научно-техническом, 
культурном сотрудничестве 
(информационные письма, 
сообщения, запросы и др.). 
Копии 

 5 лет ЭПК 
ст. 504 

 

ХХ-24 

Акты о выделении к унич-
тожению документов, не 
подлежащих хранению 

 Постоянно1 

ст. 246 
1 В гос., муници-
пальные архивы 
передаются при 
ликвидации уни-

верситета 
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ХХ-25 

Акты уничтожения печатей 
и штампов 

 3 года1 
ст. 778 

1 При отсутствии  
книг, журналов и 
слепков - посто-

янно 

ХХ-26 

Акты приема-передачи; при-
ложения к ним, составлен-
ные при смене должност-
ных, ответственных и мате-
риально ответственных лиц 
организации 

 5 лет 1  

ст. 79 б 
1 После смены 
должностного, 

ответственного и 
материально от-

ветственного лица 

ХХ-27 Книга учета выдачи дипло-
мов 

 75 лет 
ст. 528 а 

ТП 1989 г. 

ХХ-28 Книга учета выдачи акаде-
мических справок 

 5 лет 
ст. 528 б 

ТП 1989 г. 

ХХ-29 Книга учета выдачи дубли-
катов дипломов  

 75 лет 
ст. 528 а 

ТП 1989 г. 

ХХ-30 
Книга учета выдачи дубли-
катов приложений к дипло-
мам 

 75 лет 
ст. 528 а 

ТП 1989 г. 

ХХ-31 
Книга учета выдачи дубли-
катов академических спра-
вок 

 5 лет 
ст. 528 б 

ТП 1989 г. 

ХХ-32 
Журнал регистрации и кон-
троля поступающих и от-
правляемых документов 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

ХХ-33 Журнал учёта и рассмотре-
ния обращений граждан 

 5 лет 
ст. 258 е 

 

ХХ-34 

Журнал учета выдачи дого-
воров, дополнительных со-
глашений 

 5 лет2  

ст. 459 г 
2 После окончания 

срока действия 
последнего дого-
вора, контракта, 

соглашения 

ХХ-35 

Журнал учета выдачи сту-
денческих билетов и зачет-
ных книжек дубликатов сту-
денческих билетов и зачет-
ных книжек 

 5 лет 
ст. 526 б 

ТП 1989 г. 

ХХ-36 
Журнал регистрации выдачи 
справок студентам факуль-
тета 

 5 лет 

ст. 695 д 
 

ХХ-37 

Журнал учета успеваемости, 
посещаемости студентами 
занятий (по группам) 

 5 лет1 

ст. 605 
ТП 1989 г. 

1 Изъятые из 
классных журна-
лов сводные ве-

домости успевае-
мости – не менее 

25 лет 

ХХ-38 
Журнал учета выдачи зачет-
ных и экзаменационных ве-
домостей преподавателям 

 5 лет 
ЭК 
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ХХ-39 

Журнал учета выдачи экза-
менационных (зачетных) 
листов 
 

 5 лет 
ЭК 

переходящий 

ХХ-40 

Журнал регистрации инст-
руктажа по технике безопас-
ности на рабочем месте 
 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

ХХ-41 

Журнал регистрации инст-
руктажа по пожарной безо-
пасности 
 

 3 года 
ст. 870 

 

ХХ-42 
Журнал учета выдачи спра-
вок-вызовов студентам за-
очного обучения 

 3 года 
ЭК 

 

     

ХХ-44 

Журнал учета внутренних 
документов (проекты прика-
зов, заявления, служебные 
записки декана и др.) 

 3 года 
ЭК 

 

ХХ-45 

Выписка из сводной но-
менклатуры дел 

 До замены 
новыми и не 
ранее 3 л. по-
сле передачи 
дел в архив 
или уничто-

жения учтен-
ных по но-
менклатуре 
дел ст.200а 

 

 ХХ-46 
Сдаточные описи докумен-
тов деканата факультета 

 3 г.  
ст.248 а 

После утвержде-
ния ЭПК (ЭК) 

сводного годового 
раздела описи 

ХХ-47 Журнал учета экзаменов, 
курсовых проектов и зачетов 

   

ХХ-48     
ХХ-49     

 
 
Наименование должности ответственного за дело-
производство в структурном подразделении 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
СОГЛАСОВАНО   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   

 

2 

6 

10 
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Приложение П (рекомендуемое) 
Образец номенклатуры дел выпускающей кафедры в составе факультета 

 
 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 
Наименование структурного 
подразделения 
Индекс структурного подразделения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

 
Подпись           Расшифровка подписи 

 
Дата 

 
ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 
00.00.0000 № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 
Индекс дела Заголовок дела (тома, час-

тей) 
Кол-во дел 

(томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 

статей по пе-
речню 

Примечания 

1 2 3 4 5 

 
07-ХХ-01 

Приказы и инструктивные 
письма Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации, федеральных 
агентств и федеральных 
служб, находящихся в его 
ведении, касающиеся дея-
тельности университета. 
Копии* 

 До минования 
надобности 

ст. 19 а 

 

 
07-ХХ-02 

Положение о кафедре, 
должностные инструкции, 
функциональные обязанно-
сти работников кафедры.  
Копии 

 3 года1 

ст. 55 б, 77 б 
1после замены 

новыми 
 

07-ХХ-03 

Приказы ректора, распоря-
жения ректора, проректоров 
университета и декана фа-
культета, за которым закре-
плена кафедра, по основной 
деятельности. Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 19 а 

 

7 

9 
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07-ХХ-04 

Приказы ректора, распоря-
жения ректора и проректо-
ров университета по учебно-
методической работе. 
Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 19 а 

 

07-ХХ-05 
Приказы ректора универси-
тета по личному составу. 
Копии 

 До минования 
надобности 

ст.19 б 

 

07-ХХ-06 

Распоряжения заведующего 
кафедрой по администра-
тивно-хозяйственной дея-
тельности 

 5 лет 
ст. 19 в 

 

07-ХХ-07 
Решения Ученого совета 
университета. 
Копии 

 До минования 
надобности 

ст.18 б 

 

07-ХХ-08 

Протоколы заседаний ка-
федры за учебный год 

 Постоянно1 
ст. 571 

ТП 1989 г. 
1Протоколы засе-
даний педагоги-
ческих советов 

по переводу уча-
щихся на сле-

дующий курс-3 
года после  

окончания учеб-
ного заведения 
или выбытия из 

него 

07-ХХ-09 

Протоколы заседаний госу-
дарственных экзаменацион-
ных комиссий  

 75 лет 
ст.592 

ТП 1989 г. 
1 На творческих 

факультетах - по-
стоянно 

07-ХХ-10 
Протоколы заседаний атте-
стационных квалификаци-
онных комиссий 

 Постоянно 
ст.593 

 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-11 

Государственные образова-
тельные стандарты по спе-
циальностям и направлени-
ям подготовки кафедры. 
Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 1540 
 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-12 Годовой план работы ка-
федры на учебный год 

 Постоянно 
ст. 572а 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-13 
Планы и отчеты повышения 
квалификации преподавате-
лей кафедры  

 5 лет  
ст.719 а, 720 

 

 

07-ХХ-14 Индивидуальные планы ра-
боты преподавателей 

 5 лет 
ст.574 

ТП 1989 г. 
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07-ХХ-15 

Утвержденные рабочие 
учебные планы кафедры по 
специальностям и направле-
ниям.  
Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 711 б 

 

07-ХХ-16 Годовой отчет о работе ка-
федры за учебный год 

 Постоянно 
ст. 575 а 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-17 

Отчеты государственных 
аттестационных, экзамена-
ционных комиссий по спе-
циальностям и направлени-
ям 

 Постоянно 
ст. 595 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-18 
Отчеты учащихся о произ-
водственной практике 
 

 3 года 
ст. 611 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-19 
Учебно-методические ком-
плексы по дисциплинам 

 До минования 
надобности 

ст. 710 б 

 

07-ХХ-20 
Сведения о педагогической 
нагрузке преподавателей 
кафедры на учебный год 

 5 лет 
ст.618 

ТП 1989 г. 
 

07-ХХ-21 
Перечень тем курсовых, вы-
пускных квалификационных 
работ* 

 До замены но-
выми ЭК 

 

07-ХХ-22 
Курсовые работы студентов 
и отзывы на них* 

 

 2 года 
ст.590 

ТП 1989 г 

07-ХХ-23 Семестровые контрольные 
работы студентов* 

 1 год 
ст.588 б 

ТП 1989 г 

07-ХХ-24 
Экзаменационные билеты 
по лекционным курсам ка-
федры 

 1 год 
ст.566 

ТП 1989 г. 
 

07-ХХ-25 
Паспорта лабораторий ка-
федры* 

 5 лет ЭПК2 
ст. 802 

2После ликвида-
ции здания, со-

оружения 

07-ХХ-26 
Паспорта на контрольно- 
измерительные приборы* 

 До минования 
надобности 

ст.1607 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-27 

Нормативные документы 
системы менеджмента каче-
ства университета (стандар-
ты, положения, инструкции 
и др.).  
Копии 

 До минования 
надобности 

ст. 1564 

ТП 2007 г. 
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07-ХХ-28 

Документы по внутренним 
проверкам кафедры по сис-
теме менеджмента качества 
(планы внутреннего аудита, 
планы корректирующих и 
предупреждающих дейст-
вий, отчеты по выполнению 
планов корректирующих 
действий и др.)  

 5 лет ЭПК 
ст. 173 б 

 

07-ХХ-29 

Документы по мониторингу 
удовлетворенности потре-
бителей (анкеты, отчеты, 
справки и др.) 

 До минования 
надобности 

ст. 519 

 

07-ХХ-30 

Документы по научно-
исследовательской работе 
кафедры (информации, пла-
ны, отчеты и др.) 

 5 лет ЭПК 
ст. 48 

ТП 2007 г. 

 
07-ХХ-31 

Документы по воспитатель-
ной работе со студентами 
(планы, отчеты, информа-
ции и др.) 

 3 года ЭК 
 

 

 
07-ХХ-32 

Документы работников ка-
федры (информации, заяв-
ления, служебные записки и 
др.)  

 5 лет ЭПК 
ст. 87, 88 

 

 
07-ХХ-33 

Документы об экономиче-
ском, научно-техническом, 
культурном сотрудничестве 
(информационные письма, 
сообщения, запросы и др.). 
Копии 

 5 лет ЭПК 
ст. 504 

 

07-ХХ-34 

Документы о состоянии и 
поверке средств измерения 
(акты, свидетельства, гра-
фики поверки и др.)* 

 5 лет 
ст. 1609 

 

ТП 2007 г. 

 
07-ХХ-35 

Документы об организации 
и проведении практики сту-
дентов (заявки, планы, про-
граммы). Копии* 

 1 год 
ст. 609 

ТП 1989 г. 
 

07-ХХ-36 

Акты о выделении к унич-
тожению документов, не 
подлежащих хранению 

 Постоянно1 

ст. 246 
1 В государствен-

ные, муници-
пальные архивы 
передаются при 
ликвидации ор-

ганизации 

07-ХХ-37 

Акты уничтожения печатей 
и штампов 

 3 года1 
ст. 778 

1 При отсутствии  
книг, журналов и 
слепков - посто-

янно 
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07-ХХ-38 

Акты приема-передачи; 
приложения к ним, состав-
ленные при смене должно-
стных, ответственных и ма-
териально ответственных 
лиц организации 

 5 лет 1  
ст. 79 б 

1 После смены 
должностного, 

ответственного и 
материально от-
ветственного ли-

ца 

07-ХХ-39 

Журнал регистрации взаим-
ного посещения лекций и 
семинаров преподавателями 
кафедры 

 5 лет 
ЭК 

 

07-ХХ-40 
Журнал регистрации адми-
нистративного контроля за-
ведующим кафедрой 

 5 лет 
ЭК 

 

07-ХХ-41 
Журнал регистрации и кон-
троля поступающих и от-
правляемых документов 
 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

     

07-ХХ-43 
Журнал регистрации инст-
руктажа по технике безо-
пасности на рабочем месте 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

07-ХХ-44 
Журнал регистрации инст-
руктажа по пожарной безо-
пасности 

 3 года 
ст. 870 

 

07-ХХ-45 

Журнал регистрации инст-
руктажа по технике безо-
пасности на рабочем месте 
для студентов 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

07-ХХ-46 

Журнал учета внутренних 
документов (проекты прика-
зов, заявления, служебные 
записки зав. кафедрой и др.) 

 3 года 
ЭК 

 

07-ХХ-47 Журнал учета публикаций и 
изданий кафедры* 

 1 год ЭК Переходящий 

07-ХХ-48 

Журнал записей результатов 
поверок, калибровок, техни-
ческого обслуживания и ре-
монта средств измерения* 

 5 лет 
ст. 1608 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-49 
Журнал учета измеритель-
ного оборудования на ка-
федрах* 

 До ликвида-
ции универси-
тета  ст. 1620 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-50 

Выписка их сводной но-
менклатуры дел кафедры 

 До замены но-
выми и не ра-
нее 3 л. после 
передачи дел в 

архив или 
уничтожения 
учтенных по 

номенклатуре 
дел ст.200а 

 6 

10 
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07-ХХ-51 
Сдаточные описи докумен-
тов кафедры  

 3 г. 
ст. 248 а 

После утвержде-
ния ЭПК (ЭК) 

сводного годово-
го раздела описи 

07-ХХ-52     
07-ХХ-53     
07-ХХ-54     

 

 
Наименование должности ответственного за дело-
производство в структурном подразделении 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
СОГЛАСОВАНО   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*дела следует заводить, если в этом есть необходимость 
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Приложение Р (рекомендуемое) 
Образец номенклатуры дел кафедры в составе факультета 

 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 
Наименование структурного 
подразделения 
Индекс структурного подразделения 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

 
Подпись           Расшифровка подписи 

 
Дата 

 
ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 
00.00.0000 № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 
Индекс дела Заголовок дела (тома, частей) Кол-во дел 

(томов, час-
тей) 

Срок хране-
ния дела (то-
ма, части) и 
№ статей по 

перечню 

Примечания 

1 2 3 4 5 

 
07-ХХ-01 

Приказы и инструктивные пись-
ма Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
федеральных агентств и феде-
ральных служб, находящихся в 
его ведении, касающиеся дея-
тельности университета.  
Копии* 
 

  
До минова-

ния надобно-
сти 

ст. 19 а 

 
 

 
07-ХХ-02 

Положение о кафедре, должност-
ные инструкции, функциональ-
ные обязанности работников ка-
федры и др. 
Копии 
 

 3 года1 

ст. 55 б, 77 б 
1после заме-
ны новыми 

 

07-ХХ-03 

Приказы ректора, распоряжения 
ректора, проректоров универси-
тета и декана факультета, за ко-
торым закреплена кафедра, по 
основной деятельности. 
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

7 

9 
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1 2 3 4 5 

07-ХХ-04 

Приказы ректора, распоряжения 
ректора и проректоров универси-
тета по учебно-методической ра-
боте. 
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

07-ХХ-05 
Приказы ректора университета  
по личному составу. 
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти ст.19 б 

 

07-ХХ-06 
Распоряжения заведующего ка-
федрой по административно-
хозяйственной деятельности  

 5 лет 
ст. 19 в 

 
 

07-ХХ-07 
Решения Ученого совета универ-
ситета.  
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти ст.18 б 

 

07-ХХ-08 Протоколы заседаний кафедры за 
учебный год 

 Постоянно1 

ст. 571 
ТП 1989 г. 

1Протоколы 
заседаний 

педагогиче-
ский советов 
по переводу 
учащихся на 
следующий 

курс – 3 года 
после окон-
чания учеб-
ного заведе-
ния или вы-
бытия из не-

го 

07-ХХ-09 

Государственные образователь-
ные стандарты по специально-
стям и направлениям подготовки 
кафедры.  
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 1540 

ТП 2007  
г. 

07-ХХ-10 Годовой план работы кафедры на 
учебный год 

 Постоянно1 
ст. 572 а 

ТП 1989 г. 
 

07-ХХ-11 
Планы и отчеты повышения ква-
лификации преподавателей ка-
федры  

 5 лет  
ст.719 а, 720 

 

 

07-ХХ-12 Индивидуальные планы работы 
преподавателей 

 5 лет 
ст.574 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-13 Годовой отчет о работе кафедры 
за учебный год 

 Постоянно 
ст. 575 а 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-14 

Учебно-методические комплексы 
по дисциплинам 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 710 б 

 

07-ХХ-15 
Сведения о педагогической на-
грузке преподавателей кафедры 
на учебный год 

 5 лет 
ст.618 

ТП 1989 г. 
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1 2 3 4 5 

07-ХХ-16 Курсовые работы студентов и от-
зывы на них* 

 2 года 
ст. 590 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-17 Семестровые контрольные рабо-
ты студентов* 

 1 год 
ст.588 б 

ТП 1989 г. 

07-ХХ-18 
Экзаменационные билеты по 
лекционным курсам кафедры 
 

 1 год 
ст. 566 

ТП 1998 г. 

07-ХХ-19 

Нормативные документы систе-
мы менеджмента качества уни-
верситета (стандарты, положе-
ния, инструкции и др.).  
Копии 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 1564 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-20 Документы по внутренним про-
веркам кафедры по системе ме-
неджмента качества (планы внут-
реннего аудита, планы корректи-
рующих и предупреждающих 
действий, отчеты по выполнению 
планов корректирующих дейст-
вий и др.)  

 5 лет ЭПК 

ст. 173 б 
 

07-ХХ-21 

Документы по мониторингу 
удовлетворенности потребителей 
(анкеты, отчеты, справки и др.) 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 519 

 

07-ХХ-22 

Документы по научно-
исследовательской работе кафед-
ры (информации, планы, отчеты 
и др.) 

 5 лет ЭПК 
ст. 48 

ТП 2007 г. 

07-ХХ-23 
Документы по воспитательной 
работе со студентами (планы, от-
четы, информации и др.) 

 3 года ЭК 
 

 

 
07-ХХ-24 

Документы работников кафедры 
(информации, заявления, слу-
жебные записки и др.)  

 5 лет ЭПК 
ст. 87, 88 

 

07-ХХ-25 

Акты о выделении к уничтоже-
нию документов, не подлежащих 
хранению 

 Постоянно1 

ст. 246 
1 В государ-
ственные, 

муниципаль-
ные архивы 
передаются 
при ликви-
дации орга-

низации 
 

07-ХХ-26 
Акты уничтожения печатей и 
штампов 

 3 года1 
ст. 778 

1 При отсут-
ствии  книг, 
журналов и 

слепков - по-
стоянно 
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1 2 3 4 5 
07-ХХ-27 Акты приема-передачи; прило-

жения к ним, составленные при 
смене должностных, ответствен-
ных и материально ответствен-
ных лиц организации 
 

 5 лет 1  

ст. 79 б 
1 После смены 
должностного, 
ответственного 
и материально 
ответственного 

лица 
 

07-ХХ-28 
Журнал регистрации взаимного 
посещения лекций и семинаров 
преподавателями кафедры 

 5 лет 
ЭК 

 

07-ХХ-29 Журнал регистрации админист-
ративного контроля заведующим 
кафедрой 

 5 лет 
ЭК 

 

07-ХХ-30 Журнал регистрации и контроля 
поступающих и отправляемых 
документов 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

     
07-ХХ-32 Журнал регистрации инструкта-

жа по технике безопасности на 
рабочем месте 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

07-ХХ-33 Журнал регистрации инструкта-
жа по пожарной безопасности 

 3 года 
ст. 870 

 

07-ХХ-34 Журнал учета внутренних доку-
ментов (проекты приказов, заяв-
ления, служебные записки зав. 
кафедрой и др.) 

 3 года 
ЭК 

 

07-ХХ-35 Журнал учета публикаций и из-
даний кафедры* 

 1 год ЭК Переходя-
щий 

07-ХХ-36 Выписки из сводной номенклату-
ры дел  

 До замены но-
выми и не ра-
нее 3 л. после 
передачи дел в 

архив или 
уничтожения 
учтенных по 

номенклатуре 
дел ст.200а 

 

07-ХХ-37 Сдаточные описи документов 
кафедры 

 3 г 
. ст. 248 а 

После утвер-
ждения ЭПК 

(ЭК) сводного 
годового раз-

дела описи 
07-ХХ-38     
07-ХХ-39     
07-ХХ-40     

Наименование должности ответственного за дело-
производство в структурном подразделении 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
СОГЛАСОВАНО   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   
*дела следует заводить, если в этом есть необходимость 

6 

10 
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Приложение С (рекомендуемое) 
Образец номенклатуры дел структурного подразделения 

 
 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 
Наименование структурного 
подразделения 
Индекс структурного подразделения 

УТВЕРЖДАЮ 
Должность руководителя структурного  

подразделения 
 

Подпись           Расшифровка подписи 
 

Дата 

 
ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 
00.00.0000 № ___________ 
___________г. Курск_____________ 
 (место составления) 
 
 
На _________________ год 

 

 
 

Индекс 
дела 

Заголовок дела (тома, частей) Кол-во дел 
(томов, час-

тей) 

Срок хране-
ния дела (то-
ма, части) и 
№ статей по 

перечню 

Примечания 

1 2 3 4 5 

 
ХХ-01 

Приказы и инструктивные письма 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, федераль-
ных агентств и федеральных служб, 
находящихся в его ведении, касаю-
щиеся деятельности университета.  
Копии* 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

ХХ-02 

Положение о структурном подразде-
лении, должностные инструкции, 
функциональные обязанности. Ко-
пии 
 

 3 года1 

ст. 55 б, 77 б 
1после заме-
ны новыми 

 

ХХ-03 

Приказы ректора, распоряжения рек-
тора и проректоров университета по 
основной деятельности. Копии 
 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст. 19 а 

 

ХХ-04 

Распоряжения начальника структур-
ного подразделения университета по 
административно-хозяйственной 
деятельности 

 5 лет 
ст. 19 в 

 

7

9 
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1 2 3 4 5 

ХХ-05 
Решения Ученого совета  
Копии* 

 До минова-
ния надобно-

сти ст.18 б 

 

ХХ-06 

Годовой план работы структурного 
подразделения университета 

 5 лет1 

ст. 290 б 

1 При отсут-
ствии годо-
вых планов 

работы Уни-
верситета – 
постоянно 

ХХ-07 

Годовой отчет о работе структурного 
подразделения 

 5 лет 1 

ст.475  
1 При отсутст-
вии годовых, 
квартальных 
отчетов о ра-
боте Универ-

ситета – посто-
янно 

ХХ-08 

Паспорта на контрольно - измери-
тельные приборы* 

 До минова-
ния надобно-

сти 
ст.1607 

ТП 2007 г. 

ХХ-09 Нормативные документы системы 
менеджмента качества университета 
(стандарты, инструкции, паспорта и 
др.). Копии 

 До минова-
ния 

надобности 
ст.1564 

ТП 2007 г. 

ХХ-10 Документы по внутренним провер-
кам структурного подразделения по 
системе менеджмента качества (пла-
ны внутреннего аудита, планы кор-
ректирующих и предупреждающих 
действий и др.) 

 5 лет ЭПК 

ст. 173б 
 

 

ХХ-11 Документы работников структурно-
го подразделения (информации, за-
явления, служебные записки и др.) 

 5 лет ЭПК 
ст. 87, 88 

 
 

ХХ-12 Документы о состоянии и поверке 
средств измерения (акты, свидетель-
ства, графики поверки и др.)* 

 5 лет 
ст. 1609 

 

2007 г. 

ХХ-13 Акты о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих хране-
нию 

 Постоянно1 

ст. 246 
1 В государ-
ственные, 

муниципаль-
ные архивы 
передаются 
при ликви-
дации орга-

низации 
ХХ-14 Акты уничтожения печатей и штам-

пов 
 
 
 
 

 3 года1 
ст. 778 

1 При отсутст-
вии  книг, 

журналов и 
слепков - по-

стоянно 
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1 2 3 4 5 
ХХ-15 Акты приема-передачи; приложения 

к ним, составленные при смене 
должностных, ответственных и ма-
териально ответственных лиц орга-
низации 

 5 лет 1  

ст. 79 б 
1 После смены 
должностного, 
ответственного 
и материально 
ответственного 

лица 
ХХ-16 Журнал регистрации и контроля по-

ступающих и отправляемых доку-
ментов* 

 5 лет 
ст. 258 г 

 

ХХ-17 Журнал регистрации инструктажа по 
технике безопасности на рабочем 
месте 

 10 лет 
ст. 626 б 

 

ХХ-18 Журнал регистрации инструктажа по 
пожарной безопасности 

 3 года 
ст. 870 

 

ХХ-19 Выписка из сводной номенклатуры 
дел 

 До замены но-
выми и не ранее 
3 л. после пере-
дачи дел в ар-
хив или унич-

тожения учтен-
ных по номенк-

латуре дел 
ст.200а 

 

ХХ-20 

Сдаточные описи документов струк-
турного подразделения  

 3 года 
ст. 248 а 

После утвер-
ждения ЭПК 

(ЭК) сводного 
годового раз-

дела описи 
ХХ-21     
ХХ-22     
ХХ-23     

 
 
Наименование должности ответственного за дело-
производство в структурном подразделении 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
СОГЛАСОВАНО   
Зав. сектором регистрации и контроля документов 
управления делами 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата   
Ведущий архивист архива управления делами Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата   
 
 
 
 
 
 

  

*дела следует заводить, если в этом есть необходимость 

6 
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Приложение Т (обязательное) 
Форма обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения 

 
 

 
 
 код государственного архива 

______________ 
 
код Университета  
______________ 
 

 
 Ф. №  
 Оп. №  
 Д. №  
   

(НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА) 
 
                            
                          
                             
                              
                            
 

(НАИМЕНОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА) 
 

ДЕЛО № _______ ТОМ № ______ 
 

                            
                          
                             
                              
                              
                            
 

(ЗАГОЛОВОК ДЕЛА) 
 

                               
 

(КРАЙНИЕ ДАТЫ) 
 На ________ листах 

Хранить __________ 
 

Ф. 
№ 

_____________ 

Оп. № ____________ 
Д. № _____________ 
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Приложение У (обязательное) 
Форма листа-заверителя дела 

 
 

 
Лист-заверитель дела № ______ 

 
В деле подшито и пронумеровано                              лист(ов) 
 (цифрами и прописью) 
в том числе литерные листы                              пропущенные номера                 

+ листов внутренней описи                                  
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛА 

№№ листов 

1 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 

 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата) 
 



И 20.002 –2011 Страниц: 77 Страница: 73  
 

Приложение Ф (обязательное) 
Форма внутренней описи документов дела 

 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
 

документов дела №                         
 
№ 
п/п 

Индекс 
докумен-

та 

Дата 
докумен-

та 

Заголовок 
документа 

Номера 
листов 

дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Итого                                              _______________________________                    документов 
 (цифрами и прописью) 

 
 

Количество листов внутренней описи                    ___________________________                     
 (цифрами и прописью) 

 
Наименование должности лица, 

составившего внутреннюю опись 
документов дела Подпись Расшифровка подписи 

 
Дата 
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Приложение Х (обязательное) 
Форма акта о выделении к уничтожению документов, 

не подлежащих хранению 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор университета 

 
Подпись           Расшифровка подписи 

 
Дата 

АКТ 
 
                                 №                            
 
                                                                  
 (место составления) 
 

 

о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению 
 
На основании                      
                         (название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения) 
               
 
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие  
практическое значение документы фонда                                 
 (название структурного подразделения) 
 
№ 
п/
п 

Заголовок 
дела или 
группо-

вой 
заголовок 

дел 

Дата 
дела или 
крайние 

даты 
дел 

Номера 
описей 
за годы 

Индекс 
дела) по 

номенкла- 
туре или 
№ дела 

по описи 

Количество 
дел 

 

Сроки 
хранения 
дела (то-

ма, 
части) 

и номера 
статей по 
перечню 

При- 
меча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
 
Итого            ____________________________________              дел за            ___                годы 
 (цифрами и прописью) 

*Описи дел постоянного хранения за _________ годы утверждения, а по личному составу 
согласованы с ЭПК         ________________________________________________________     
 (наименование архивного учреждения) 

(протокол от                                      №                               ). 
Наименование должности лица, 
проводившего экспертизу 
ценности документов Подпись Расшифровка подписи 
Дата 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК ЮЗГУ 
от ______________ № _______________ 

 

* для структурных подразделений данные абзацы не указывать

5 
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Приложение Ц  
(обязательное) 

 
 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
_____________________ 

(руководитель структурного подразделения) 

«____» _____________ 20__г. 
 

 
 

СДАТОЧНАЯ ОПИСЬ 
дел, переданных в архив управления делами 

университета 
 
 

__________________________________ 
(наименование подразделения) 

 
 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовки дела или 
групповой заголовок 

документов 

Крайние 
даты 

Кол-во 
ед.хр. 

Сроки хранения и 
номера статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
ИТОГО: __________________ед. хранения передано в архив управления делами 
                                        (цифрами и прописью) 

 
Сдал: ______________________ 
                          (ответственный за делопроизводство) 

 
Принял: ______________________ 
                                              (работник архива) 

«____» ________________ 20__г. 
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