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Инструкция 
по формированию, хранению, списанию и передачи дел в архив 

документации Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

Для определения сроков хранения документов, подготовки документов 
к архивному хранению и отбора документов для уничтожения в структурных 
подразделениях ВПО и СПО ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
создается экспертная комиссия. Экспертная комиссия назначается приказом 
директора ОИВТ на год и состоит не менее чем из 3-х человек. 

Хранение и списание документов указанных структурных 
подразделений регламентируется номенклатурой дел. Номенклатура дел 
ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» разрабатывается канцелярией, 
утверждается директором и вводится в действие с 1 января календарного 
года. Для актуализации номенклатуры дел руководители структурных 
подразделений в конце ноября текущего года подают зав. канцелярией 
выписку из номенклатуры дел с заполненной графой о количестве листов 
созданных дел за год и заявку о возможных изменениях на следующий год 
(индексов дел, заголовков дел, сроков хранения). 

Дела располагают в соответствии с номенклатурой дел структурного 
подразделения и хранят в выделенных для этих целей шкафах и стеллажах. 

Номенклатура дел может быть размещена на внутренней стороне 
шкафа для удобства поиска необходимого дела и проверки их наличия. 

Вся документация соответствующего дела должна быть 
систематизирована в обратном хронологическом порядке, при 
необходимости можно использовать разделители по годам, по тематике. 

Особое внимание лаборантам кафедр, секретарям уч. частей, зав. 
отделениям и руководителям ГШ (далее ответственные за делопроизводство) 
следует уделить хранению контрольных (расчетно-графических), курсовых 
работ и проектов (Работ), отчетов по практике. 

По мере сдачи проверенных Работ преподавателем, ответственные за 
делопроизводство отдельно раскладывают (систематизирует) Работы 
каждого преподавателя кафедры, по каждой преподаваемой дисциплине 
соответственно присвоенному порядковому регистрационному номеру. 

В структурных подразделениях такие документы как Положения и 
инструкции НГАВТ, ОИВТ; приказы ректора, проректора НГАВТ; приказы, 
распоряжения директора, зам. директора, деканов представлены копиями, т.к. 
оригиналы этих документов хранятся в подлинниках в канцелярии филиала. 
Руководитель структурного подразделения в конце года изучает состав 



указанных дел и изымает устаревшие копии документов. Копии документов, 
хранящиеся в структурном подразделении, с указанием срока хранения «до 
минования надобности» не имеют научно-исторической ценности и подлежат 
уничтожению без формирования Акта о списании. 

Вся остальная документация, отложившаяся в делопроизводстве 
структурного подразделения, делится на документацию с оперативным, 
временным и постоянным сроком хранения. 

Оперативным называется хранение дел в местах их формирования до 
передачи на архивное хранение. При рациональной организации 
оперативного хранения поиск любого исполненного документа не 
превышает 5 минут. 

Срок оперативного хранения дел составляет от 1 года до 10 лет. По 
решению экспертной комиссии документы, представляющие научно-
историческую ценность и имеющие практическое значение, передаются на 
архивное хранение. Документы не выделенные на архивное хранение 
подлежат списанию с последующим уничтожением или хранением в 
структурных подразделениях отдельно от актуальных версий для 
справочного использования. 

Если документы выделяются к уничтожению, то на них составляется 
акт об уничтожении (списании) документов, не подлежащих хранению (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

После оперативного хранения завершенные дела постоянного и 
временного (свыше 10 лет) сроков хранения сдаются в архив. 

На дела, отобранные на архивное хранение, составляются отдельные 
описи дел (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Опись дел является учетным документом, 
обеспечивающим оперативный поиск документов. Опись составляется в трех 
экземплярах: один передается вместе с делами в архив ОИВТ, второй -
прилагается в качестве основания к протоколу заседания экспертной 
комиссии, третий - остается в качестве контрольного экземпляра в 
структурном подразделении. 

Акты об уничтожении (списании) и описи составляются и 
подписываются членами экспертной комиссии, рассматриваются и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе СП ВПО и СП 
СПО. 

Процедура передачи дел на хранение и списание документов 
происходит в конце календарного года. Исключение составляют 
уничтожение контрольных и курсовых работ и изъятие копий, которые 
производятся в конце учебного года (июль-август). Для уничтожения 
контрольных и курсовых работ и курсовых проектов экспертная комиссия не 
привлекается. Списание происходит по упрощенной схеме с участием 
сотрудников кафедры и составлением Акта об уничтожении контрольных 
(расчетно-графических) и курсовых работ (проектов) отчетов по практике 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Для СП ВПО одновременно с этим реквизиты акта (номер и дата) 
вносятся в регистрационный Журнал соответствующей записью: «Списаны 



по акту об уничтожении контрольных (расчетно-графических) курсовых 
работ и проектов № от 2009г.» 

Формирование и оформление дел 

Формирование дел - это группировка исполненных документов в дела 
в соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри 
дела. 

При формировании дел ответственный за делопроизводство 
соблюдает следующие общие правила: 

- помещать в дело только исполненные документы, в соответствии с 
заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы 
одного календарного года, за исключением переходящих дел; 

- раздельно группировать в дела документы постоянного и временных 
сроков хранения; 

- в дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, 
лишние экземпляры, черновики; 

- по объему дело не должно превышать 250 листов; 
- при наличии в деле нескольких томов (частей) номер (индекс) и 

заголовок дела проставляются на каждом томе с добавлением «т.1», 
«т.2» и т.д.; 

- документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, 
вопроснологической последовательности или их сочетании (документ-
ответ помещается за документом-запросом); 

- протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по 
номерам. Утвержденные планы, отчеты, сметы, титульные списки и 
другие документы группируются отдельно от проектов. 
Оформление дела — это подготовка дела к хранению, оно включает в 

себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, нумерации 
листов и составлению заверительной надписи. 

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 
оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное 
оформление дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела по 
установленной форме (приложение 4); нумерацию листов в деле; составление 
листа-заверителя дела (приложение 5), составление в необходимых случаях 
внутренней описи документов дела (приложение 8), подшивку или переплет 
дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

Обложка дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 
личному составу оформляется по установленной форме. На обложке дела 
указываются реквизиты: 

1. наименование федерального органа исполнительной власти 
(фондообразователя) указывается полностью, в именительном падеже с 
указанием официально принятого сокращенного наименования, 



которое указывается в скобках после полного наименования; 
2. наименование структурного подразделения — записывается название 

структурного подразделения в соответствии с утвержденной 
структурой; 

3. номер дела — проставляется цифровое обозначение (индекс) дела по 
номенклатуре дел; 

4. заголовок дела переносится из номенклатуры дел, согласованной с 
ЭПК федерального архива; 

5. дата дела — указывается год(а) заведения и окончания дела в 
делопроизводстве. Датой дел содержащих распорядительную 
документацию, а так же дел, состоящих из нескольких томов (частей), 
являются крайние даты документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) 
регистрации (составления) самого раннего и самого позднего 
документов, включенных в дело. При этом число и год обозначаются 
арабскими цифрами, название месяца пишется полностью словами; 

6. количество листов в деле — в целях обеспечения сохранности и 
закрепления порядка расположения документов, включенных в дело, 
все его листы, кроме листа-заверителя и внутренней описи, 
нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом сверху вниз, 
цифры проставляются в правом верхнем углу листа. Фотографии, 
чертежи, диаграммы и другие иллюстрированные и специфические 
документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруется 
на оборотной стороне в левом верхнем углу. Подшитые в дело 
конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а затем 
очередным номером каждое вложение в конверте; 

7. срок хранения дела — переносится на обложку дела из 
соответствующей номенклатуры дел. На делах постоянного хранения 
пишется «Хранить постоянно»; 

8. архивный шифр дела (состоит из номера фонда, номера описи и номера 
дела по описи). 
Документы, составляющие дело, подшиваются на 4 прокола в твердую 

обложку из картона или переплетаются с учетом возможности свободного 
чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них. При подготовке 
дел к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из 
документов удаляются. 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения допускается 
хранить в скоросшивателях, не проводить пересистематизацию документов в 
деле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

Завершенные дела постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков 
хранения хранятся по месту их формирования в течение трех лет, а затем 
сдаются в архив. 

Подготовка и передача дел в архив 
В архив передаются дела с исполненными документами постоянного, 

временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Их передача 
производится только по описям дел (приложение 7). 



Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 
10 лет) хранения передаются в архив не позднее чем через три года после их 
завершения в делопроизводстве. 

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

Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному 
архивом, согласованному с руководителями структурных подразделений и 
утвержденному руководителем службы ДОУ. 

Прием каждого дела производится заведующим архива в присутствии 
работника структурного подразделения. При этом на обоих экземплярах 
описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии 
дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью 
количество фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а также 
подписи заведующего архивом и лица, передавшего дела. 

Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В.А. Гушец 
(Ю.А. Госпаревич) 

АКТ « » 2010 г. 
« » 2010г№ 

О выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих 
хранению 

На основании 

Экспертной комиссией отобраны к уничтожению как не имеющие 
научно-исторической ценности и утратившие практическое значение 
документы: 

№ 
п/п 

Наименование 
дела 

Количество 
листов 

Номер дела по 
номенклатуре, 
год выпуска 

Срок 
хранения 

Примечание 

Итого дел 

Председатель экспертной 
комиссии (ЭК) И.О.Ф. 
Члены ЭК И.О.Ф. 

И.О.Ф. 
И.О.Ф. 

ФОРМА АКТА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ (СПИСАНИИ) ДОКУМЕНТОВ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ХРАНЕНИЮ 

Омский институт водного транспорта УТВЕРЖДАЮ 
(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

Заместитель директора по УР ВПО 
(СПО) 

Наименование структурного подразделения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ 

Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

Наименование структурного подразделгния 

ОПИСЬ 
на дела, передаваемые на архивное 

хранение 
« » 2010г. № 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР ВПО 
(СПО) 

В.А.Гушец 
(Ю.А. Госпаревич) 

« » 2010 г. 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Дата 
дела 

Количество 
листов в деле 

Примечание 

В опись внесено дел. 

Председатель экспертной 
комиссии (ЭК) 
Члены ЭК 

И.О.Ф. 
И.О.Ф. 

~И.О.Ф. 
И.О.Ф. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

Наименование структурного подразделения 

АКТ 
« » 2010г. № 

Об уничтожении контрольных (расчетно-графических), курсовых работ 
(проектов), (отчетов по практике). 

В связи с окончанием срока хранения списаны и подлежат уничтожению 
контрольные (расчетно-графические), курсовые работы (проекты) (отчеты по 
практике). 

Выбрать нужное 

по дисциплине 
группа 
преподаватель 

Регистрационный 
номер работы Ф.И.О студента Количество 

листов Год регистрации 

Итого к уничтожению выделено контрольных (расчетно-графических), 
курсовых работ (проектов) (отчетов по практике). 

Зав. кафедрой 
(Ф.И.О.) 

Преподаватель 
(Ф.И.О.) 

Лаборант 
(ответственный за делопроизводство) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

кп.3.6.18 
Форма обложки дела 

постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 
Формат А4 (210 х 297 мм) 

Код гос. архива 

Код организации 

IФ. N " 

'On .N 

(Наименование архивного учреждения) 

(Наименование организации и структурного подразделения) 

ДЕЛО N ТОМ N 

(Заголовок дела) 

(Крайние даты) 

На листах 
Хранить 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма листа-заверителя дела 
Формат А4 (210 х 297 мм) 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА N 

В деле подшито и листов, 
пронумеровано 

(цифрами и прописью) 
в том числе: 

литерные номера 
листов 

пропущенные номера 
листов 

+ листов внутренней 
описи 

Особенности физического состояния и формирования 
дела 

1 

Номера 
листов 

2 

Наименование должности 

работника Подпись Расшифровка подписи 

Дата 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 
Формат А4 (210 х 297 мм) 

Наименование 
организации 

УТВЕРЖДАЮ 

АКТ 
N 

(место 
составления) 

о выделении к 
уничтожению 
документов, не 
подлежащих хранению 

Наименование должности 
руководителя организации 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата 

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 N 

(название фонда) 

п/п 
N Заголово Крайние Номера 

к дела 
или 

группово 
и 

заголово 
к ! 

документ 
ов 

даты описей 
Индекс Кол-во 
дела по : ед. хр. 

номенклату 
ре или N 
дела по 
описи 

Сроки Примечай 
хранения ие 
и номера 
статей по 
перечню 

Итого 

(цифрами и прописью) 

ед. хр. 
за 

год 
ы 

Описи дел постоянного хранения за 
составу согласованы с 
ЭПК 

годы утверждены, по личному 

(наименование архивного учреждения) 



(протокол от N 

Наименование должности лица, Подпись Расшифровка подписи 
проводившего экспертизу 
ценности документов 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ЦЭК (ЭК) 
от N 

Документы в ед.хр., 
количестве 

(цифрами и прописью) 
весом кг 
сданы в 

(наименование организации) 

на переработку по приемо-сдаточной накладной от N 

Наименование должности работника, 
сдавшего документы Подпись Расшифровка подписи 

Дата 

Изменения в учетные документы внесены. 

Наименование должности работника 
архива, внесшего изменения 
в учетные документы Подпись Расшифровка подписи 

Дата 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Форма описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 
и по личному составу структурного подразделения организации 

(Наименование организации) 

(Наименование структурного подразделения) 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должности 
руководителя 
структурного подразделения 
Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата 

ОПИСЬ N 

;N 
п/п 

1 

Индекс 
дела 

2 

Заголовок 
дела 

3 

Крайние Кол-во 
_ даты j листов 

4 5 
Название раздела 

Срок Примечани 
хранения е 

6*1 : 7 

В данную опись 
внесено 

ед.хр. с N 

(цифрами и прописью) 

по N , в том числе: 

литерные 
номера: 

пропущенные 
номера: 

Наименование должности 
составителя описи Подпись Расшифровка подписи 

Дата 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО*2 

Наименование должности 
руководителя 

Протокол ЭК структурного 
подразделения 



службы ДОУ 

Подпись Расшифровка подписи от N 

Дата 

* 1 Графа 6 опускается в описях дел постоянного хранения. 
*2 При наличии ЭК структурного подразделения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
кп.3.6.17 

Форма внутренней описи документов дела 
Формат А4 (210 х 297 мм) 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 
документов ед. хр. N 

N I Индекс Дата 
п/п! документ документ 

а _ а 
1 i ' 2 3 

Заголовок документа Номера Примечани 
листов ед. е 

хр. | 
5 6 

Итого документо 
в. 

(цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней 
описи 

(цифрами и прописью) 

Наименование должности лица, 
составившего внутреннюю опись 
документов дела Подпись Расшифровка подписи 

Дата 


