
Белорусский государственный университет 

Исторический факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Н. Сукач 
 
 
 

Краткий конспект лекций  
по предмету  

«Технология и организация документационного 
обеспечения управления» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
2012 



А.Н.Сукач. Технология и организация ДОУ. Краткий конспект лекций 2 

ИСТОРИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 1917-2011 ГОДАХ 
 

События октября 1917 г. в корне изменили систему государственных 
учреждений в России.  

Организация деятельности советской администрации потребовала 
установления новых правил документирования. Был издан ряд законов, 
регламентировавших порядок внесения законопроектов, их утверждения, 
подписания, опубликования и вступления в силу; использования печатей с 
государственным гербом. Большое значение для оформления официальных 
документов имело постановление Совета Народных комиссаров от 2 марта 
1918 г. «О форме бланков государственных учреждений», в котором 
перечислялись обязательные реквизиты бланка. 

Несмотря на трудности гражданской войны, становление советского 
государственного аппарата сопровождалось поисками новых, соответствующих 
времени форм делопроизводства. Об этом свидетельствует постановление 
Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 8 декабря 1918 г. «О борьбе с 
областничеством и канцелярской волокитой», который предписывал заменить 
переписку переговорами по телефону, деловые бумаги — телефонограммами и 
установить контроль за всеми распорядительными документами. Всем 
советским учреждениям вменялось в обязанность исполнять постановления и 
распоряжения центральной власти точно и беспрекословно. Свидетельствует об 
этом также проект декрета «Об упрощении делопроизводства и переписки в 
советских учреждениях», подготовленный в декабре 1918 г. Совещанием по 
вопросу упрощения делопроизводства в советских учреждениях при 
Юрисконсульском отделе Наркомата Госконтроля. Для его доработки в январе 
1919 г. было создано Междуведомственное совещание, куда входили 
представители пяти наркоматов. Они подготовили проект «Положения о 
письмоводстве и делопроизводстве», который, однако, не был утвержден. 

Для первых лет советской власти характерна законодательная 
регламентация работы с обращениями граждан. Узаконено право гражданина 
на обжалование, подачу письменных и устных жалоб и сроки их рассмотрения. 

В 1920-е годы развернулось массовое движение за научную организацию 
труда (НОТ) и научную организацию управленческого труда (НОУТ), 
оказавшее значительное влияние на формирование и развитие советского 
делопроизводства. Теоретические и практические разработки в этой сфере 
связаны с именами А.К. Гастева, П.М. Керженцева, Е.Ф. Розмирович, Л.А. 
Бызова, З.К. Дрезена и др. 

С начала 1920-х годов государство патронировало это движение, о чем 
свидетельствуют факты проведения конференций по НОТ: Первой 
Всероссийской конференции в январе 1921 г. и Второй Всероссийской 
конференции в марте 1924 г., а также создание Таганрогского института 
научной организации производства в 1920 г. и Казанского института научной 
организации труда в 1921 г., научно-практические разработки которых в 
области управления и делопроизводства способствовали оптимизации работы 
советских учреждений. 
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Развитие научной организации управленческого труда связано с 
деятельностью Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (НК 
РКИ). 

Координация работы по НОТ в стране была возложена на Совет научной 
организации труда, производства и управления (СовНОТ), созданный при 
коллегии НК РКИ в 1923 г., а роль методического центра по руководству 
рационализацией делопроизводства выполнял Отдел административной 
техники (АТО). Большое значение для развития советского делопроизводства 
имело создание при НК РКИ в 1925 г. Государственного бюро 
организационного строительства (Оргстрой) и в 1926 г. Института техники 
управления (ИТУ). Эти организации тесно сотрудничали. ИТУ занимался 
теоретическими разработками; Оргстрой реализовывал их на практике, внедряя 
в деятельность конкретных учреждений на основе хоздоговорных отношений. 

При ИТУ был создан Кабинет стандартизации, который разрабатывал 
общесоюзные стандарты на документы, средства и предметы конторского 
труда, носители информации. Здесь были разработаны стандарты писем, 
телеграмм, телефонограмм, протоколов и др., форматов бумаги, а также 
стандартизировались материалы, используемые при работе с документами: 
чернила, ленты для пишущих машинок; разрабатывались образцы конторской 
мебели. 

Для установления связей ИТУ и Оргстроя с госаппаратом в 1928 г. при 
ИТУ создано Консультационное бюро. 

В 1928 г. ИТУ совместно с Центрархивом РСФСР подготовил «Правила 
постановки архивной части делопроизводства в государственных, 
профессиональных и кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР». 
Правила имели большое значение для организации текущего хранения 
документов и определяли порядок их уничтожения. Подготовленный в 1931 г. 
ИТУ проект «Общих правил документации и документооборота» предполагал 
введение единых правил делопроизводства в общегосударственном масштабе. 
Но вследствие ликвидации ИТУ в апреле 1932 г. эти правила не были 
доработаны и утверждены. 

После ликвидации ИТУ в СССР не стало единого центра научной 
разработки вопросов делопроизводства. В истории делопроизводства начался 
длительный период ведомственного регулирования работы с официальными 
документами, так как каждое ведомство решало их по-своему. 

В 1920-е и в начале 1930-х годов вопросами совершенствования 
управления занимались общественные организации: Клуб работников 
административного дела, Объединение работников учета, Ассоциация 
работников управленческого дела. Издавались журналы, на страницах которых 
рассматривались проблемы работы с документами: «Техника управления», 
«Вопросы организации и управления», «Система и организация», «Время», 
«Организация труда». 

В этот период издается много литературы по вопросам делопроизводства: 
и фундаментальные теоретические исследования, и пособия по 
делопроизводству для учащихся и практиков. 
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Значительное влияние на процессы документирования оказала 
Конституция 1936 г., впервые за годы советской власти законодательно 
закрепившая иерархию управленческих документов, четко определив, какие 
виды распорядительных документов должен издавать конкретный орган власти 
и управления. 

Высший законодательный орган — Верховный Совет СССР издавал 
законы, его Президиум — указы и постановления, народные комиссары — 
приказы и инструкции. Местные Советы депутатов трудящихся и их 
исполкомы принимали решения и распоряжения, начальники управлений и 
отделов исполкомов — приказы и инструкции. Руководители организаций, 
учреждений и предприятий, действующих на основе единоначалия, — приказы. 

Отсутствие организационно-методического центра по руководству 
постановкой делопроизводства в стране, общегосударственных норм в области 
документирования, системы подготовки квалифицированных кадров в области 
делопроизводства, ведомственная разобщенность отрицательно сказывались на 
организации делопроизводства. В июне 1941 г. недостатки в этой сфере были 
сформулированы на I Межотраслевом совещании по оргтехнике, созванном 
Всесоюзным научным инженерно-техническим обществом машиностроителей. 
Для устранения недостатков на совещании была разработана программа 
мероприятий по улучшению делопроизводства, которая предусматривала: 

• создание организационно-методического центра для руководства 
постановкой делопроизводства; 

• разработку положения (статуса) о делопроизводстве для всех 
учреждений в качестве общеобязательных норм; 

• разработку положения о кадрах канцелярских работников; 
• механизацию труда канцелярских работников; 
• унификацию и трафаретизацию служебной документации; 
• создание единого учебного центра для подготовки и переподготовки 

кадров; 
• изучение в школах правил составления служебных документов; 
• подготовку и переподготовку преподавателей, кадров по служебной 

документации; 
• создание Всесоюзного института по вопросам делопроизводства. 
Таким образом, был намечен ряд мер, способствующих выработке 

общегосударственных норм в области делопроизводства на научной основе. 
Реализовать эту программу помешала война. 

В 1940-е годы методическое руководство и контроль за организацией 
делопроизводства в советских учреждениях стало осуществлять Главное 
архивное управление, предпринявшее попытку создать единые нормы в работе 
с официальными документами. В 1943 г. был подготовлен проект «Инструкции 
по постановке документальной части и охране документальных материалов в 
текущем делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий СССР». К 
сожалению, проект не был утвержден. В этом документе подчеркивалось 
единство и связь между делопроизводством и архивом. Однако проект сыграл 
положительную роль, так как на его основе был создан ряд ведомственных 
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инструкций по делопроизводству, в том числе типовых. В этом же году 
Главархив разработал «Перечень типовых документальных материалов, 
образующихся в деятельности учреждений, организаций и предприятий СССР». 
Для каждой категории документов были установлены сроки хранения (новое 
издание этого перечня было осуществлено в 1957 г.). 

В послевоенные годы задача развития государственного 
делопроизводства в связи с восстановлением разрушенного хозяйства отошла 
на второй план. Наиболее значимым событием для развития советского 
делопроизводства в 50-е годы было постановление правительства СССР от 10 
октября 1959 г. № 1375, в котором ряду ведомств поручалось разработать 
единую систему делопроизводства для учреждений и предприятий страны на 
основе широкого использования современной техники, т.е. ставилась задача 
разработки единых общегосударственных норм в делопроизводстве. В плане 
его реализации в июне 1960 г. в Москве было созвано Всесоюзное совещание 
по вопросам механизации труда инженерно-технических работников и 
работников административно-управленческого аппарата. Наряду с 
определением недостатков, негативно сказывающихся на работе аппарата 
управления, и предложениями по совершенствованию работы с документами 
(они совпадали с недостатками и предложениями, сформулированными на 
совещании 1941 г.), необходимости внедрения средств механизации в сферу 
управления, в решениях совещания поддерживалась необходимость создания 
единой системы делопроизводства в стране. 

Важным этапом для развития советского делопроизводства явилось 
постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1961 г. «О мерах по 
улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях РСФСР», 
утвердившее «Примерную инструкцию о делопроизводстве для учреждений и 
организаций РСФСР». Она послужила основой для разработки учреждениями 
РСФСР своих инструкций по делопроизводству. Большое значение имело 
утверждение Главным архивным управлением при Совете Министров СССР в 
1963 г. «Основных правил постановки документальной части делопроизводства 
и архивов учреждений, организаций, предприятий СССР», повлиявших на 
единообразие в организации делопроизводства и архива в учреждениях страны. 

Особое место в истории советского делопроизводства занимает 
постановление Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г. «О мерах по 
улучшению архивного дела в СССР», поставившее задачу разработки Единой 
государственной системы делопроизводства (ЕГСД). Разработка ЕГСД 
поручалась ряду государственных ведомств, в числе которых было Главное 
архивное управление, в рамках которого в 1966 г. был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт до-кументоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД), главной целью которого стала разработка ЕГСД. 

8 мая 1964 г. Совет Министров РСФСР принял постановление «Об 
увеличении выпуска средств механизации делопроизводства и улучшении 
подготовки кадров по делопроизводству», на основании которого в 
Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ) был 



А.Н.Сукач. Технология и организация ДОУ. Краткий конспект лекций 6 

открыт первый в СССР факультет государственного делопроизводства (ФГД), 
готовящий специалистов по документационному обеспечению управления. 

Создание ФГД и ВНИИДАД позволило совершить качественный скачок в 
области делопроизводства. ВНИИДАД разрабатывал его нормативно-
методическую базу, ФГД готовил специалистов для работы с документами. 
Тесное сотрудничество МГИАИ и ВНИИДАД дало значительный эффект для 
развития отечественного делопроизводства в 70-е — 80-е годы. Начались 
систематические, целенаправленные исследования теоретических и 
методических проблем документоведения, находившие воплощение в 
конкретных прикладных разработках общегосударственного характера. 

Важнейшей из них стала Единая государственная система 
делопроизводства, одобренная Комитетом по науке и технике СССР в сентябре 
1973 г. Основные положения ЕГСД — это научно упорядоченный комплекс 
правил, нормативов, рекомендаций, определивших и регламентировавших 
организацию делопроизводственных процессов в учреждениях, организациях, 
предприятиях СССР. Ее главная цель — усовершенствовать на единой основе 
организацию делопроизводства путем внедрения единых форм и методов 
работы с документами. ЕГСД устанавливала правила документирования 
управленческой деятельности (которые распространялись только на 
организационно-распорядительные документы), содержала рекомендации по 
организации работы с документами, определяла основы организации труда 
делопроизводственного персонала и механизации делопроизводственных 
процессов. Впервые была создана комплексная система делопроизводства, 
носившая общегосударственный характер, но, к сожалению, она не получила 
официального статуса. 

Внедрение в аппарат управления средств вычислительной техники 
привело к переработке ЕГСД. В 1988 г. руководство Главархива СССР 
утвердило ее вторую редакцию, названную Единая государственная система 
документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ). Положения ЕГСДОУ 
распространялись на всю управленческую документацию. 

Заметную роль в повышении качества подготовки управленческих 
документов и общей культуры управления сыграли государственные стандарты 
(ГОСТы). 

Первые ГОСТы на организационно-распорядительную документацию 
(ОРД) были введены в действие в 1972 г.: ГОСТ 6.38–72 «Система 
организационно-распорядительной документации. Основные положения» и 
ГОСТ 6.39–72 «Система организационно-распорядительной документации. 
Формуляр –образец» (переутверждены в 1978 г.). В 1990 г. они были 
переработаны и объединены в ГОСТ 6.38–90 «Унифицированная система 
документации. Система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов». 

Стандарты на ОРД установили состав реквизитов, правила их 
оформления и расположения, требования к бланкам, к текстам документов и 
документам, изготавливаемым с помощью печатающих устройств. 
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В 1970-е годы установлена единая терминология, применяемая в 
делопроизводстве и архивном деле. Толкование терминов стало однозначным 
вследствие требований ГОСТ 16487–70 «Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения». Он был переработан в 1983 г. 

Внедрение в управление средств вычислительной техники привело к 
необходимости придать юридическую силу документам на машинописном 
носителе, поэтому был разработан и внедрен ГОСТ 6.10.4–84 
«Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 
документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 
вычислительной техники». 

Уделялось внимание нормированию труда работников делопроизводства. 
Разрабатывались нормативы времени на делопроизводственные операции, труд 
машинисток. Имея формулы трудозатрат, можно было рассчитать 
количественный состав работников делопроизводственной службы. 
Основанием для этого служили разработанные в 1988 г. Укрупненные 
нормативы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию и 
Единые нормы времени (выработки) на машинописные работы, разработанные 
Центральным бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по 
труду и социальным вопросам. 

Большую роль для систематизации документов в текущем 
делопроизводстве, экспертизы их научной и практической ценности, 
подготовки и передачи документов в ведомственный архив сыграли «Основные 
правила работы ведомственных архивов», изданные в 1986 г. И «Перечень 
типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств, учреждений, организаций и предприятий с указанием 
сроков хранения», утвержденный в 1989 г. И установивший сроки хранения 
документов. 

В советскую эпоху развиваются системы документации: плановая, 
статистическая, бухгалтерского учета, материально-технического снабжения и 
др. 

С 1970-х годов в управлении стали внедрять средства вычислительной 
техники и в связи с этим возникли планы создания Автоматизированных 
средств управления (АСУ) и Общегосударственной системы сбора и обработки 
информации для учета планирования и управления народным хозяйством 
(ОГАС). Воплощение этих идей потребовало разработки унифицированных 
систем документации, представляющих собой комплексы взаимоувязанных 
документов, созданных по единым правилам и требованиям, содержащих 
информацию, необходимую для управления в определенной сфере 
деятельности. В основу их разработки был положен единый методологический 
подход, содержавшийся в ГОСТ 6.10.1 – 75 «Унифицированные системы 
документации. Основные положения» (переработан в 1988 г.). Значительную 
роль в установлении единой терминологии в области унификации сыграл ГОСТ 
6.10.2–83 «Унифицированные системы документации. Термины и 
определения». 
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Полный перечень унифицированных систем документации (УСД) дан в 
Общесоюзном классификаторе управленческой документации (ОКУД).  

Каждая УСД, включенная в ОКУД, содержала наименования 
унифицированных форм документов, кодовое обозначение каждой формы. 
Наличие кодов обеспечивало автоматизированную обработку данных, 
содержащихся в формах конкретных УСД. Наряду с ОКУД действовал еще ряд 
классификаторов, необходимых как средство информационного обеспечения в 
области экономики, финансов, внешнеэкономической деятельности и др. 
Например, Общесоюзный классификатор предприятий и организаций (ОКПО), 
Общесоюзный классификатор специальностей по образованию (ОКСО), 
Общесоюзный классификатор продукции (ОКП) и др. 

Развитие советского делопроизводства в 1970–80-е годы заложило основу 
для дальнейшего формирования современного делопроизводства в Республике 
Беларусь. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 
 

Общие требования к организации документооборота 
 

Документооборот – это движение документов в организации с момента 
их получения или создания до завершения исполнения, отправки или 
направления в дело; 

Организация документооборота должна отвечать следующим 
требованиям: 

• оперативность прохождения документов; 
• исключение не обусловленных необходимостью инстанций 

прохождения и действий с документами; 
• соблюдение максимального единообразия порядка прохождения и 

обработки основных категорий документов.  
Прохождение и обработка основных категорий документов в организации 

должны осуществляться строго в соответствии со схемой прохождения 
документов, разрабатываемой службой ДОУ и утверждаемой руководством 
организации.  

Организация документооборота при применении средств автоматизации 
делопроизводства должна обеспечивать совместимость традиционной и 
автоматизированной обработки документов. 

 
Регистрация  документов 

 
Регистрация документов – запись учетных данных о документе в 

регистрационной форме, фиксирующая факт его создания, получения или 
отправки. 

Регистрации подлежат входящие, исходящие и внутренние документы, 
требующие учета и исполнения. Документы регистрируются независимо от 
способа их создания, передачи или доставки. 

Нерегистрируемые документы включаются в перечень документов, не 
подлежащих регистрации, разрабатываемый службой ДОУ и утверждаемый 
руководителем организации. Примерный перечень документов, не подлежащих 
регистрации, указан в приложении 2.  

Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов в 
организации осуществляется централизованно в службе ДОУ. 
Децентрализованная регистрация документов допускается при 
территориальной разобщенности структурных подразделений организации. 
Децентрализованной регистрации подлежат также отдельные категории 
документов, регистрируемых в структурных подразделениях организации 
согласно разрабатываемому службой ДОУ и утверждаемому руководителем 
организации перечню документов, не подлежащих регистрации службой ДОУ 
(первичная и отчетная бухгалтерская документация, документация по 
материально-техническому снабжению и др.). 
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Регистрация входящих и исходящих документов, передаваемых по 
каналам электросвязи (факсимильная связь, электронная почта и др.), 
производится в том же порядке, что и документов, передаваемых по почте или 
курьерской связью. 

Для регистрации всех категорий входящих, исходящих и внутренних 
документов заполняется регистрационно-контрольная карточка на бумажном 
носителе или регистрационно-контрольная форма в автоматизированной 
системе ДОУ (далее – РКК), представляющая собой совокупность 
регистрационно-учетных сведений о документе. Примерная форма РКК 
приведена в приложении 3.  

Правила заполнения основных реквизитов РКК включают:  
 
Реквизиты Пояснения к заполнению 

Название вида документа Заполняется в соответствии с названием вида 
регистрируемого документа. При регистрации писем графа 
не заполняется. 

Автор (корреспондент) При регистрации поступившего документа записывается 
наименование организации-автора документа. При 
регистрации исходящего документа записывается 
наименование организации–корреспондента. Допускается 
применение сокращенного наименования организации. 

Дата и индекс поступления Заполняется при регистрации входящего документа. 
Записываются дата и индекс, присвоенные документу 
организацией-получателем; переносятся из 
регистрационного штампа входящих документов. 

Дата и индекс документа Записываются дата и индекс, присвоенные документу 
организацией-автором; переносятся с входящего или 
исходящего документа. 

Заголовок (краткое 
содержание)  

Переносится заголовок, сформулированный на документе. 

Резолюция или кому 
направлен документ 

Переносится текст резолюции руководителя. 

Срок исполнения Проставляется дата (число, месяц, год), к которой документ 
должен быть исполнен. При регистрации исходящего 
инициативного документа записывается дата ожидаемого 
ответа.  

Отметка об исполнении 
документа 

Кратко записываются решение вопроса по существу, дата и 
индекс документа-ответа. 

Дело № Проставляется индекс дела, в которое помещен документ 
после исполнения в соответствии с номенклатурой дел. 

 
Состав реквизитов РКК может быть дополнен реквизитами: 

«Исполнитель», «Расписка исполнителя в получении документа», «Ход 
исполнения» и др. Порядок расположения дополнительных реквизитов на 
карточке определяется организацией. 

Из РКК формируются справочные и контрольные картотеки и (или) 
автоматизированные базы (банки) данных, с помощью которых 
осуществляются справочная работа по документам и контроль за сроками их 
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исполнения. Количество экземпляров РКК на бумажном носителе, заполняемой 
на документ, определяется числом справочных и контрольных картотек. 

Журнальная форма регистрации документов допускается в 
организациях с незначительным объемом документооборота (до 600 
документов в год).  

Примерные формы журналов регистрации документов приведены в 
приложении 4.  

Решение о выборе формы регистрации документов в организации 
(карточной или журнальной) закрепляется в локальном правовом акте (приказе, 
инструкции по делопроизводству и т.п.). 

При регистрации каждому документу присваивается регистрационный 
индекс, который представляет собой цифровое или буквенно-цифровое 
обозначение. Он включает в себя порядковый регистрационный номер, 
присвоенный документу при создании или получении, который может быть 
дополнен индексом дела по номенклатуре дел, индексом применяемого в 
организации классификатора корреспондентов, вопросов деятельности и т.п., а 
также другими поисковыми признаками.  
 

Прием, регистрация и исполнение входящих документов 
 

Вся поступающая в организацию корреспонденция принимается и 
обрабатывается службой ДОУ. 

До вскрытия конвертов (пакетов) проверяются правильность доставки (по 
адресу на конверте), целостность упаковки, сохранность печатей. 

Ошибочно доставленная корреспонденция направляется по назначению, а 
при невозможности установления адресата возвращается отправителю с 
пометкой «Ошибочно доставлено». 

Поступившие конверты (пакеты) вскрываются, за исключением 
присланных в адрес общественных организаций или имеющих пометку 
«Лично», которые передаются адресату. 

Упаковка документов, поступивших на съемных машинных носителях 
(дисках, дискетах и др.), не вскрывается, обработке подлежит только 
сопроводительная документация.  

После вскрытия конвертов (пакетов) проверяются комплектность и 
сохранность вложений. В случае повреждения корреспонденции и 
невозможности ее использования составляется акт, один экземпляр которого 
вместе с поврежденной корреспонденцией направляется отправителю, второй 
остается в службе ДОУ. Отсутствующие в конвертах (пакетах) документы, 
отдельные листы, приложения запрашиваются у отправителя, а на документе 
ставится отметка «Документы (листы, приложения) затребованы» с указанием 
даты запроса.  

После вскрытия конверты (пакеты) уничтожаются, за исключением 
следующих случаев: 

• дата почтового штемпеля необходима как свидетельство даты отправки 
или получения документа; 
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• на документе отсутствует реквизит «Дата»; 
• дата документа существенно отличается от даты его получения; 
• в полученном документе нет обратного адреса отправителя. 
В указанных случаях конверт присоединяется к документу и после 

исполнения документа подшивается вместе с ним в дело. 
Адресные ярлыки конвертов и пакетов сохраняются в случае поступления 

корреспонденции наложенным платежом для представления с отчетом в 
бухгалтерию в качестве оправдательных документов.  

На всех поступивших документах в правом нижнем углу первого листа 
проставляется отметка о поступлении (регистрационный штамп). Штамп 
проставляется на конверте (пакете), если корреспонденция не вскрывается. 

Документы, подлежащие регистрации в структурных подразделениях, 
передаются по назначению исполнителям с проставлением на них 
регистрационного штампа, в котором проставляется дата поступления.  

На нерегистрируемых документах, печатных изданиях, документах-
приложениях, бланках документов регистрационный штамп не проставляется.  

Входящие документы должны быть зарегистрированы в день 
поступления. Регистрационным индексом входящего документа является  
порядковый регистрационный номер, присваиваемый в пределах 
делопроизводственного года, который после исполнения документа 
дополняется индексом дела по номенклатуре дел в соответствии с отметкой об 
исполнении документа и направлении его в дело, например: 512/1 – 29. 

Зарегистрированные документы передаются из службы ДОУ на 
рассмотрение руководству. Документы, не требующие решения руководства, 
передаются исполнителям согласно их компетенции. 

Документы рассматриваются, как правило, в день их поступления. 
Телеграммы и другие срочные документы передаются руководителю по 
мере поступления. 

Результаты рассмотрения документов отражаются в резолюции. 
Резолюция переносится в РКК. Документ с одним экземпляром РКК службой 
ДОУ направляется исполнителю, а при наличии нескольких исполнителей – 
ответственному исполнителю, указанному в резолюции первым. Один 
экземпляр РКК остается в службе ДОУ. Если документ согласно резолюции 
требует контроля исполнения, экземпляр РКК передается в контрольную 
службу или лицу, ответственному за контроль исполнения документов. 

При необходимости срочного исполнения или ознакомления с 
документом нескольких структурных подразделений (должностных лиц) в 
службе ДОУ с документа снимается необходимое количество копий, которые 
одновременно направляются на исполнение. Подлинник документа передается 
ответственному исполнителю с пометкой о передаче копий соисполнителям. 
Документ передается исполнителям поочередно, если размножение документа 
не разрешается. 

Для ускорения процессов исполнения документов, а также в справочно-
информационных целях бумажные документы, поступающие в организацию, 
могут переводиться в электронный вид путем сканирования или иным 
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способом. Наличие электронной копии документа не отменяет необходимости 
осуществления с поступившим бумажным документом делопроизводственных 
операций, установленных настоящей Инструкцией, в том числе в части 
формирования его в дело и передачи в архив.  

Движение документа в процессе его исполнения фиксируется во всех 
экземплярах РКК. 

Документы, зарегистрированные в службе ДОУ, не подлежат повторной 
регистрации в структурных  подразделениях.  

Документы передаются на рассмотрение руководителю структурного 
подразделения или его заместителю согласно установленному распределению 
обязанностей. 

Документ с момента поступления до завершения исполнения находится у 
исполнителя и в дело не помещается.  

На исполненном документе исполнителем или руководителем 
структурного подразделения-исполнителя проставляется отметка об 
исполнении документа и направлении его в дело с указанием индекса дела, в 
которое документ будет помещен. Ответственный за делопроизводство 
переносит отметку об исполнении документа и направлении его в дело в 
регистрационную форму, после чего документ подшивается в дело. 
 

Регистрация и отправка исходящих документов 
 

Исходящие документы регистрируются в службе ДОУ после их 
подписания руководителем организации или иными уполномоченными лицами 
в соответствии с их компетенцией. Документы регистрируются в день их 
подписания.  

Исходящие документы делятся на инициативные и ответные. 
Индекс инициативного исходящего документа включает индекс дела по 

номенклатуре дел, в котором будет храниться копия отправляемого документа 
(проставляется в подразделении, подготовившем документ), и через дробь – 
порядковый регистрационный номер, присваиваемый исходящим документам в 
пределах делопроизводственного года службой ДОУ. 

Например: 5 – 17/112 

На каждый инициативный документ, требующий ответа, заполняются, 
как правило, два экземпляра РКК. Один экземпляр помещается в справочную 
картотеку, второй – в контрольную. При непоступлении ответа в срок 
корреспонденту направляется напоминание; 

регистрация ответных документов осуществляется, как правило, на РКК, 
на которых были зарегистрированы соответствующие инициативные 
документы. Регистрационным индексом ответного документа является индекс 
дела по номенклатуре, в котором будет храниться копия ответного документа, и 
регистрационный номер поступления инициативного документа. В РКК 
информация об ответном документе записывается в графу «Отметка об 
исполнении документа». 
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В зависимости от принятой в организации системы регистрации 
документов допускается регистрировать ответные документы на отдельных 
РКК. Регистрационным индексом такого исходящего документа является 
индекс дела по номенклатуре, в котором будет храниться копия ответного 
документа, и порядковый регистрационный номер исходящего документа, 
присваиваемый исходящим документам в пределах делопроизводственного 
года службой ДОУ. 

На ответном документе проставляется ссылка на исходящий 
регистрационный индекс и дату документа-запроса.  

Отправка документов осуществляется службой ДОУ. В службе ДОУ 
проверяется правильность оформления документов: наличие необходимых 
реквизитов, приложений, соответствие количества экземпляров документа 
количеству адресатов, правильность адресования и др. Неправильно 
оформленные и некомплектные документы возвращаются исполнителям.  

Отправляемые документы передаются в службу ДОУ в 
незаконвертованном виде с отметкой о категории отправления (при 
необходимости).  

Документы на съемных машинных носителях (дисках, дискетах и др.) 
принимаются к отправке в упаковке, соответствующей техническим 
требованиям, при наличии сопроводительного письма, оформленного и 
зарегистрированного в установленном порядке. Копия сопроводительного 
письма помещается в дело на общих основаниях.  

Документы, направляемые более чем в четыре адреса, передаются для 
отправки со списком на рассылку (см. приложение 5). На заказную 
корреспонденцию составляется реестр рассылки, в котором отправителем 
проставляются фамилия и дата отправки. Реестр со штемпелем отделения связи 
подшивается в дело службы ДОУ. 

Обработка и отправка документов осуществляются в день их подписания 
или не позднее следующего рабочего дня. 

 
Регистрация и исполнение внутренних документов 

 
Работа с внутренними документами на этапах подготовки и оформления 

ведется по правилам, установленным для работы с исходящими документами. 
Внутренние документы регистрируются на РКК или в журналах 

регистрации внутренних документов после их подписания (утверждения). При 
незначительном объеме документооборота внутренние документы допускается 
регистрировать в журнале регистрации исходящих документов.  

Регистрация распорядительных документов и протоколов осуществляется 
по видам отдельно от других внутренних документов. 

Распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.) по 
основной деятельности, по личному составу, по административно-
хозяйственным вопросам регистрируются отдельно.  
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Распорядительные документы по личному составу, для которых актами 
законодательства Республики Беларусь установлены разные сроки хранения, 
регистрируются отдельно. 

Распорядительные документы определенной разновидности при их 
значительном объеме допускается регистрировать отдельно. Например, 
отдельно могут регистрироваться приказы о внесении изменений в штатное 
расписание, приказы о командировании, о предоставлении отпусков и др.  

Регистрационным индексом распорядительного документа, протокола 
является порядковый регистрационный номер, присваиваемый ему в пределах 
делопроизводственного года.  

Регистрационным индексом распорядительного документа (приказа, 
распоряжения) по личному составу является порядковый регистрационный 
номер, присваиваемый ему в пределах делопроизводственного года, 
дополненный литерой «к» (для документов 75-летнего срока хранения) или «л» 
(для документов 3-летнего срока хранения).  

Совместные распорядительные документы, протоколы совместных 
заседаний имеют составные индексы, включающие порядковые 
регистрационные номера, присваиваемые им в организациях, их 
подготовивших; 
Например: 81/54 

Регистрационными индексами докладных записок, справок и других 
информационно-справочных документов являются их порядковые 
регистрационные номера, присваиваемые в пределах делопроизводственного 
года, которые могут дополняться индексами дел по номенклатуре дел.  

Рассмотрение и исполнение внутренних документов осуществляется в 
соответствии с  установленным порядком обработки входящих документов. 

Документы, требующие контроля исполнения, передаются в контрольную 
службу для заполнения РКК. Из РКК на внутренние документы формируются 
контрольные и справочные картотеки.  

 
Информационно-поисковая система по документам организации 

 
В организациях создаются традиционные (ручные) и автоматизированные 

информационно-поисковые системы (далее – ИПС). ИПС строятся на основе 
РКК, которые объединяются в картотеки и базы (банки) регистрационных 
данных.  

При традиционной карточной регистрации печатается необходимое 
количество РКК, которые могут объединяться в справочные и контрольные 
картотеки. Справочные картотеки делятся на две части: неисполненные и 
исполненные документы, РКК в которых систематизируются по следующим 
признакам:  

• предметно-вопросному, или тематическому (в соответствии с 
содержанием документов или сферой деятельности, к которой относятся 
документы); 
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• по номенклатуре дел (в соответствии с названиями дел по 
номенклатуре дел или их индексами); 

• корреспондентскому (по наименованиям или условным обозначениям 
организаций, с которыми ведется переписка); 

• по исполнителям (по структурным подразделениям); 
• алфавитному (в алфавитном порядке фамилий, наименований 

объектов или предметов); 
• географическому (по наименованиям административно-

территориальных единиц); 
• номинальному (по названию видов или разновидностей документов); 
• регистрационному (по порядку возрастания регистрационных номеров 

документов). 
Выбор поискового признака определяется в зависимости от видов 

документов и характера информационных запросов.  
Первая часть картотеки служит для поиска сведений о документах в 

процессе их исполнения. Вторая часть картотеки служит для поиска 
исполненных документов. По мере исполнения документов РКК с 
необходимыми отметками перемещаются из первой части картотеки в 
соответствующие разделы и рубрики второй.  

В зависимости от объема документооборота, системы регистрации и 
контроля исполнения документов, задач поиска может вестись единая 
справочная ИПС или несколько самостоятельных. Отдельные картотеки 
(базы данных) формируются на входящие документы, инициативные 
исходящие документы, обращения граждан. При большом количестве 
нормативных правовых актов и распорядительных документов, используемых в 
деятельности организации, на них могут создаваться отдельные 
кодификационные картотеки (базы данных). Перечень наименований баз 
данных аналогичен перечню наименований картотек. 
 

Учет объема документооборота 
 

Объем документооборота – количество документов, полученных 
(входящие) и созданных (внутренние, исходящие) организацией за 
определенный период времени.  

Подсчет количества документов производится по регистрационным 
формам в местах их регистрации. За единицу учета принимается один 
экземпляр документа без учета копий, создаваемых при печатании и 
размножении. Каждый документ учитывается один раз. Приложения к 
документу учитываются вместе с ним как один документ.  Отдельно 
учитываются полученные и созданные организацией документы, обращения 
граждан. Размноженные экземпляры (копии) учитываются отдельно по 
журналам работ в машинописном и копировально-множительном бюро и (или) 
по спискам рассылки.  
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В организации может проводиться полный и выборочный учет объема 
документооборота (по всей организации, по структурным подразделениям, по 
группам документов и т.д.).  Учет и анализ объема документооборота в 
организации осуществляются под руководством службы ДОУ.  

Результаты учета объема документооборота обобщаются службой ДОУ и 
представляются руководству организации для выработки мер по 
совершенствованию работы с документами. Сведения об объеме 
документооборота используются для установления структуры и штатной 
численности службы ДОУ, выбора технологии работы с документами и средств 
автоматизации делопроизводства, определения степени загруженности службы 
ДОУ и отдельных работников. 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПОРУЧЕНИЙ 
 
Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного 

исполнения поручений, зафиксированных в документах.  
Контролю подлежат все зарегистрированные документы: входящие, 

исходящие и внутренние, которые по своему характеру требуют решения 
(ответа). На контроль могут быть поставлены также устные поручения 
руководства.  

Контроль осуществляют руководитель организации, служба ДОУ и 
ответственные исполнители. 

На контролируемых документах проставляется отметка о контроле. 
 

Сроки исполнения документов 
 

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях с даты 
подписания (утверждения) документа, а для поступивших – с даты поступления, 
если иное не установлено актами законодательства Республики Беларусь.  

Сроки исполнения документов могут быть типовыми или 
индивидуальными. 

Типовые сроки исполнения документов устанавливаются 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.  

Индивидуальные сроки исполнения документов указываются в тексте 
документа или в резолюции руководителя. 

Документ, для которого типовой или индивидуальный срок исполнения не 
установлен, должен быть исполнен в течение 15 дней, если иное не установлено 
актами законодательства Республики Беларусь. Если крайняя дата исполнения 
документа (поручения) приходится на нерабочий день, он должен быть исполнен 
не позднее предыдущего рабочего дня. В случае, когда срок исполнения 
документа определяется с использованием предлога «до» или «к», указанная за 
ним дата является крайней датой исполнения документа.  

Допускается изменение сроков исполнения документов (поручений). 
Изменение срока исполнения производится лицом, установившим его. 
Аргументированная просьба исполнителя о переносе срока направляется 
письменно (в форме докладной записки) или устно лицу, установившему срок, 
не менее чем за 5 дней до истечения срока исполнения или сразу же после 
получения задания. Изменение документируется – проставляются новый срок, 
дата изменения и подпись. Изменения вносятся в регистрационные формы. 

Исполнение документа (поручения) может быть поручено нескольким 
исполнителям. Исполнитель, указанный первым, является ответственным 
исполнителем и отвечает за своевременное и качественное исполнение задания в 
целом. Ответственному исполнителю предоставляется право координировать и 
контролировать действия исполнителей: созывать совещания, требовать 
необходимые материалы, давать поручения и др. 
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Организация контроля исполнения 
 

Система контроля исполнения включает: 
• учет контролируемых документов (поручений) и их своевременное 

доведение до исполнителей; 
• контроль за сроками исполнения; 
• проверку и регулирование хода исполнения, снятие документов с 

контроля; 
• учет и отчетность о результатах исполнения; 
• оценку состояния исполнительской дисциплины; 
Учет контролируемых документов (поручений) и контроль исполнения 

строятся на основе регистрационных данных, отраженных в РКК. Экземпляры 
РКК, заполняемые при регистрации документов, используются при 
формировании контрольной картотеки.  

На один контролируемый документ может быть заполнено несколько РКК в 
соответствии с числом исполнителей, заданий или различными сроками исполнения. 
При нескольких исполнителях, один из которых назначается ответственным, РКК 
заполняется только для передачи исполнителю, назначенному ответственным. Устное 
поручение руководителя, поставленное на контроль, также фиксируется в РКК, 
заполняемой в необходимом количестве экземпляров. 

Один экземпляр РКК остается в службе контроля и помещается в 
контрольную картотеку, второй передается исполнителю вместе с документом.  

РКК группируются в контрольных картотеках по разделам, 
соответствующим числу дней месяца, согласно установленным срокам 
исполнения документов (поручений), по исходящим документам – согласно 
ожидаемым датам получения ответов. РКК с перспективными и просроченными 
сроками исполнения документов (поручений) группируются в 
самостоятельные разделы контрольной картотеки. В контрольной картотеке 
могут выделяться дополнительные разделы и рубрики для систематизации РКК по 
исполнителям и группам документов (приказы, решения и др.); 

Картотека ежедневно просматривается контрольной службой с целью 
информирования руководителя и исполнителей о приближении (истечении) 
сроков исполнения документов. Предупреждение исполнителей осуществляется, 
как правило, за 2–3 дня до истечения установленного срока; 

Документ (поручение) снимается с контроля после его исполнения. 
Свидетельством исполнения документа (поручения) является подготовленный 
исполнителем и подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом 
исходящий или внутренний документ. В случае отсутствия документа, 
свидетельствующего об исполнении, краткие сведения об исполнении 
фиксируются исполнителем в РКК. На исполненном документе оформляется 
отметка об исполнении документа и направлении его в дело.  

Карточка с информацией, характеризующей исполнение, представляется 
ответственному за контроль для проверки исполнения и снятия документа 
(поручения) с контроля. При некачественном исполнении документ 
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(поручение) с контроля не снимается и переходит в разряд неисполненных в 
срок.  

Информация о результатах исполнения документов (поручений) 
периодически должна обобщаться и доводиться до сведения руководства.  

Контрольные действия могут осуществляться в контрольных службах и в 
местах регистрации документов с использованием автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления (далее – АСДОУ). 
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СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 
Устанавливаются три вида номенклатур дел:  
• типовая,  
• примерная,  
• номенклатура дел организации. 
Типовая и примерная номенклатуры дел – это систематизированные 

перечни унифицированных заголовков дел, заводимых в делопроизводстве 
организаций с однородным характером деятельности и составом документов. 

Типовая номенклатура устанавливает типовой состав дел с единой 
системой индексации и унифицированными заголовками для однородных по 
характеру деятельности организаций и носит обязательный характер. 

Примерная номенклатура дел устанавливает примерные состав и 
индексы дел для организаций, однородных по характеру деятельности, и носит 
рекомендательный характер.  

Номенклатура дел организации – это систематизированный перечень 
заголовков дел, заводимых в организации в делопроизводственном 
(календарном) году, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке.  

В делопроизводстве номенклатура дел организации используется для 
группировки исполненных документов в дела, систематизации, индексации и 
учета дел, определения сроков их хранения. Номенклатура дел является 
основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) 
хранения, а также актов о выделении к уничтожению документов и дел, не 
подлежащих хранению. 

В архиве организации номенклатура дел используется для учета дел 
временного (до 10 лет включительно) хранения.  

Типовые и примерные номенклатуры дел разрабатываются службами 
ДОУ органов управления (вышестоящих организаций), подведомственная сеть 
которых включает ряд однородных организаций.  

Типовые и примерные номенклатуры дел, разрабатываемые 
республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, утверждаются их руководителями после согласования с ЦЭК 
соответствующего органа управления (организации) и республиканским 
органом управления, в ведении которого находятся вопросы архивов и 
делопроизводства. 

Типовые и примерные номенклатуры дел, разрабатываемые  
организациями, являющимися источниками комплектования государственных 
архивов, утверждаются их руководителями после согласования с ЦЭК этих 
организаций и соответствующими государственными архивами. 

Типовые и примерные номенклатуры дел, разрабатываемые иными 
организациями, утверждаются их руководителями после согласования с ЦЭК 
этих организаций. 
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Номенклатура дел составляется в каждой организации. Номенклатуры 
дел составляются на дела всей организации (далее – сводная номенклатура дел) 
и каждого структурного подразделения. 

Сводная номенклатура дел составляется службой ДОУ на основе 
номенклатур дел структурных подразделений по форме, приведенной в 
приложении 6.  

Сводная номенклатура дел составляется ежегодно, подписывается 
руководителем службы ДОУ (лицом, ответственным за ДОУ), согласовывается 
с заведующим архивом организации (лицом, ответственным за архив), 
экспертной комиссией (далее – ЭК) или ЦЭК организации и утверждается 
руководителем организации до 1 января года, на который составлена. 

Сводная номенклатура дел подлежит составлению на текущий год при 
создании новой организации, а также пересоставлению при реорганизации, 
повлекшей значительные изменения в структуре организации. 

Сводные номенклатуры дел организаций, являющихся источниками 
комплектования государственных архивов, согласовываются с 
соответствующими архивами один раз в пять лет или после значительных 
изменений в структуре организации независимо от срока предыдущего 
согласования. 

Сводные номенклатуры дел иных организаций согласовываются с ЦЭК 
вышестоящих организаций один раз в пять лет или после значительных 
изменений в структуре организации независимо от срока предыдущего 
согласования. 

Сводные номенклатуры дел организаций, являющихся источниками 
комплектования государственных архивов или имеющих вышестоящую 
организацию, составляются в трех экземплярах. Сводные номенклатуры дел 
иных организаций составляются в двух экземплярах. 

Первый экземпляр номенклатуры дел хранится в службе ДОУ (у лица, 
ответственного за ДОУ), второй передается в архив организации в качестве 
учетного документа, третий – в государственный архив, источником 
комплектования которого является организация, или в ЦЭК вышестоящей 
организации для согласования в соответствии с требованиями пункта 155 
настоящей Инструкции.  

После утверждения сводной номенклатуры дел из нее делаются  выписки 
по разделам. Заверенные в установленном порядке выписки передаются в 
структурные подразделения организации для использования при формировании 
и учете дел, заводимых в этих структурных подразделениях. 

Номенклатура дел структурного подразделения согласовывается 
заведующим архивом организации (лицом, ответственным за архив), ЭК этого 
подразделения (при ее наличии) и подписывается руководителем  
подразделения. 

При наличии в организации общественной организации 
(профессионального союза и др.) ее номенклатура дел составляется по форме, 
установленной для номенклатур дел структурных подразделений. Документы 
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общественной организации включаются в сводную номенклатуру дел 
самостоятельным разделом.  

При составлении номенклатуры дел используются устав организации 
(положение о ней), положения о структурных подразделениях, штатное 
расписание, планы и отчеты о работе организации и структурных 
подразделений, должностные инструкции работникам, типовые и примерные 
номенклатуры дел, номенклатуры дел за предыдущие годы, регистрационные 
формы, справочные картотеки, перечни документов с указанием сроков 
хранения. Изучаются состав, количество и содержание документов и дел, 
образующихся в процессе деятельности организации. 

В номенклатуру дел включаются дела (документы) постоянного, 
временного (свыше 10 лет) и временного (до 10 лет включительно) хранения, в 
том числе учетно-регистрационные формы (журналы, книги) и справочные 
картотеки. В номенклатуру дел также включаются документы, образующиеся в 
деятельности временно действующих коллегиальных органов (комиссий, 
советов и т.п.) и общественных организаций. 

В номенклатуру дел не включаются Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь и другие сборники нормативных правовых актов, 
печатные издания (брошюры, справочники, информационные листки, 
бюллетени, реферативные журналы и т.д.), указатели и другие вспомогательные 
документы. 

 
Схемы построения номенклатуры дел. 
Сводная номенклатура дел составляется, как правило, по структурному 

(в соответствии с утвержденной и отраженной в штатном расписании 
структурой организации) или по структурно-функциональному принципу (в 
соответствии со штатным расписанием, управленческими функциями и 
направлениями деятельности организации). В бесструктурных организациях 
номенклатура дел составляется по функциональному принципу (в 
соответствии с управленческими функциями и направлениями деятельности 
организации).  

Структурными элементами номенклатуры дел являются разделы, которые 
могут делиться на подразделы. 

Независимо от принципа построения номенклатуры дел и утвержденной 
структуры организации в первый раздел включаются дела службы ДОУ. 

Наименования временно действующих коллегиальных органов и 
общественных организаций в порядке значимости указываются в конце 
номенклатуры дел в качестве самостоятельных разделов. 

Сводная номенклатура дел оформляется на общем бланке организации 
или чистом листе бумаги формата А4. 

Графы номенклатуры дел заполняются в соответствии с установленной 
формой: 

в графе 1 номенклатуры дел указываются индексы дел. Индекс дела 
состоит из условного обозначения (индекса) раздела (подраздела) 
номенклатуры дел и порядкового номера дела в пределах данного раздела 
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(подраздела). 
Например:  

1-1, 1-2; 2-1, 2-2, 2-3 

При необходимости составные части индекса могут дополняться цифрой 
«0». 

Например:  

01-01, 01-02;  02-01, 02-02, 02-03 

В сводной номенклатуре дел однородным делам, включенным в 
различные разделы (подразделы), присваиваются одинаковые заголовки.  

Например:  

Приказы министра по основной деятельности. Копии 

Дела, в которые группируются документы по вопросам, разрешаемым в 
течение двух и более лет (переходящие дела), включаются в номенклатуру дел 
следующего года под тем же индексом.  

В конце каждого раздела (подраздела) номенклатуры дел 
предусматриваются резервные индексы для незапланированных дел, заводимых 
в течение года.  

В графе 2 номенклатуры дел указываются названия разделов 
(подразделов) и заголовки дел. 

Заголовок дела должен соответствовать содержанию и составу 
включаемых в него документов, быть кратким, конкретным и доступным для 
восприятия. 

В состав заголовка включаются указание рода заводимого дела 
(документы, переписка, дело) или разновидности документов (приказы, 
протоколы, планы, отчеты, акты и др.) и название темы (содержание) дела.  

В заголовки определенных категорий дел дополнительно включаются: 
указание автора документов (полное, сокращенное или видовое  

наименование организации, структурного подразделения или должностного 
лица); 

Например:  

Приказы директора предприятия по основной деятельности 

указание адресата или корреспондента документов; 
Например:  

Переписка с Министерством юстиции Республики Беларусь о проведении юридической экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Беларусь 

географическое название населенного пункта или территории, с которой 
связано содержание документов дела; 

Например:  

Отчеты средних школ Борисовского, Дзержинского и Крупского районов Минской области об учебно-
воспитательной работе 

даты (период), к которым относится содержание документов дела 
Например:  

Отчеты государственных архивов о комплектовании документами личного происхождения в 2001 – 
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2006 гг. 

указание на копийность документов, включенных в дело. 
Например:  

Приказы директора предприятия по основной деятельности. Копии 

Термин «Документы» используется в заголовке: 
при группировке в дело различных видов документов по одному вопросу, 

не связанных последовательностью делопроизводства. В конце заголовка в 
скобках указываются два-три основных вида документов, включенных в дело; 

Например:  

Документы о строительстве спортивного комплекса (финансовый отчет, сметы, справки и др.) 

при объединении в одном деле документов-приложений к какому-либо 
документу или группе документов. 

Например:  

Документы к протоколам заседаний коллегии министерства за 2007 год. 

Термин «Дело» используется в заголовке при объединении в деле 
различных видов документов по одному вопросу, связанных 
последовательностью его решения. 

Например:  

Дело о рассмотрении жалобы Иванова И.И.  

Термин «Дело» употребляется в названиях личных, судебных, 
арбитражных дел. 

В заголовках дел с перепиской указываются корреспондент или 
корреспонденты, если переписка ведется с одним, двумя или тремя 
корреспондентами, и содержание вопроса, по которому ведется переписка.  

Например: 

Переписка с Министерством здравоохранения, государственным предприятием «Белфармация» о 
поставке лекарственных препаратов 

Если переписка ведется с более чем тремя однородными 
корреспондентами, они могут быть названы в заголовке обобщенно. 

Например: 

Переписка с исполнительными комитетами областей и г. Минска о распределении молодых 
специалистов 

Если переписка ведется с более чем тремя разнородными 
корреспондентами, их названия в заголовке, как правило, не указываются.  

Например: 

Переписка о заключении договоров на поставку материалов и комплектующих 

В заголовках, содержащих плановую или отчетную документацию, 
указываются число, месяц, квартал, год, на (за) который составлены документы. 

Например: 

Планы работы структурных подразделений предприятия на IV кв. 2007 г.  
Квартальные отчеты о работе структурных подразделений предприятия за 2007 год 

Не допускается использовать в качестве заголовков формулировки, не 



А.Н.Сукач. Технология и организация ДОУ. Краткий конспект лекций 26 

отражающие состав и содержание документов, включенных в дело 
(«Материалы», «Документальные материалы», «Разные документы», 
«Финансовые документы», «Общая переписка» и т.п.), и определения, в 
которых вид документа заменен действием («Исследование …», «Рассмотрение 
…», «Обеспечение …» и т.д.). 

В процессе формирования дел заголовки могут уточняться.  
Заголовки в разделах (подразделах) номенклатуры дел 

систематизируются по группам в зависимости от значимости и взаимосвязи 
дел в следующем порядке: 

• нормативные правовые акты Республики Беларусь (декреты, указы 
Президента Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и др.); 

• учредительные документы организации (уставы, положения, 
свидетельства о регистрации и др.); 

• распорядительные и методические документы вышестоящих 
организаций (постановления, приказы, указания и др.); 

• распорядительные документы организации (приказы, распоряжения и 
др.) 

• организационные документы (штатные расписания, положения, 
инструкции, правила и др.); 

• протоколы; 
• планы; 
• отчеты; 
• договоры; 
• справочно-информационные документы (акты, справки, информации, 

сводки и др.); 
• переписка; 
• учетно-регистрационные формы. 
Порядок систематизации иных заголовков дел определяется составителем 

номенклатуры. 
Систематизация заголовков дел внутри каждой группы определяется в 

соответствии со значимостью документов и сроками их хранения: приказы по 
основной деятельности располагаются перед приказами по личному составу, 
годовые планы и отчеты – перед квартальными и месячными, переписка с 
вышестоящими организациями – перед перепиской с иными организациями и 
т.д. 

Систематизация заголовков однородных дел, содержащих наименования 
корреспондентов или географические названия, осуществляется по алфавиту.  

Графа 3 номенклатуры дел заполняется в конце делопроизводственного 
года. В ней указывается количество дел (томов, частей), заведенных в 
организации в течение года под соответствующим заголовком.  

В графе 4 указываются сроки хранения дел, определяемые согласно 
действующим перечням типовых документов и (или) ведомственным перечням 
документов с указанием сроков хранения, иными актами законодательства 
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Республики Беларусь, даются ссылки на соответствующие пункты и (или) 
статьи перечней. 

Сроки хранения документов, не отраженных в перечнях, определяются 
ЦЭК (ЭК) организаций по согласованию с органами и учреждениями 
Государственной архивной службы Республики Беларусь (для организаций, 
являющихся источниками комплектования государственных архивов) или ЦЭК 
вышестоящих организаций (для иных организаций).  

В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о переходящих делах, о 
незаведении дел, о передаче дел в другую организацию или структурное 
подразделение для продолжения, о выделении дел к уничтожению, об утрате 
дел, о лицах, ответственных за формирование дел, о передаче в архив 
организации дел временного (до 10 лет) хранения, о датах и индексах 
протоколов заседаний ЦЭК (ЭК) организации, в соответствии с которыми 
установлены сроки хранения документов, не отраженных в перечнях типовых 
документов и (или) ведомственных перечнях документов с указанием сроков 
хранения, и др.  

В конце сводной номенклатуры дел перед реквизитом «Подпись» 
указываются названия нормативных правовых актов, использованных при 
определении сроков хранения дел. 

По окончании делопроизводственного года службой ДОУ организации в 
конце сводной номенклатуры дел составляется итоговая запись о категориях и 
количестве заведенных дел. Итоговые записи к номенклатурам дел 
структурных подразделений (общественной организации) составляются по этой 
же форме и подписываются руководителями этих подразделений 
(общественной организации). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ 
 

Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в 
соответствии с номенклатурой дел. 

Документы группируются в дела работниками, ответственными за 
делопроизводство в структурных подразделениях. Контроль за правильным 
формированием дел в организации осуществляется службой ДОУ. 

Документы группируются в дела согласно отметкам об исполнении 
документов «В дело №». При этом проверяются правильность оформления 
документов, наличие подписей, дат, отметок об исполнении и других 
необходимых реквизитов документов. 

В дела группируются документы одного делопроизводственного года, 
за исключением: 1. переходящих, 2. личных и 3. судебных дел. 

Документы постоянного, временного (свыше 10 лет) и временного (до 10 
лет включительно) хранения группируются в отдельные дела. Допускается 
временная группировка в одном деле документов с различными сроками 
хранения, связанных решением одного вопроса. По окончании 
делопроизводственного года такие дела расформировываются, а документы 
группируются в самостоятельные дела в зависимости от сроков их хранения. 

В дело включается только один экземпляр каждого документа. Не 
допускается включать в дела документы, подлежащие возврату, черновые и 
дублетные экземпляры. 

Приложения формируются в дела вместе с документами, к которым они 
относятся. При значительном объеме приложений они группируются в 
отдельные дела. 

Объем дела не должен превышать 250 листов при толщине не более 
40 мм. При большем объеме документов дело делят на самостоятельные тома. 
Документы каждого тома являются продолжением предыдущего. 

 
Систематизация документов в деле. 
Документы в деле систематизируются по следующим принципам или их 

совокупности: вопросно-логический, хронологический, алфавитный, 
нумерационный и др.  

Распорядительные документы группируются в дела по видам и 
систематизируются в порядке возрастания номеров. 

Приказы и распоряжения по основной деятельности и по личному составу 
группируются в отдельные дела.  

Приказы и распоряжения по личному составу группируются в отдельные 
дела в зависимости от сроков их хранения: 

• о приеме, переводе, увольнении, поощрении, премировании, 
установлении надбавок, присвоении квалификационных категорий, разрядов, 
классов, длительных (более месяца) и зарубежных командировках, заключении 
и продлении трудовых договоров (контрактов); 

• о предоставлении отпусков, наложении взысканий, назначении 
дежурных, командировках. 
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Распорядительные документы определенной разновидности, 
регистрируемые отдельно, группируются в отдельные дела. 

Протоколы в делах систематизируются по хронологии в порядке 
возрастания номеров.  

Планы, отчеты, сметы, титульные списки группируются отдельно от 
расчетов к ним. При этом планы и отчеты группируются в дела того года, к 
которому они относятся по своему содержанию, независимо от времени их 
составления. Например, план на 2006 год, составленный в 2005 году или отчет 
за 2006 год, составленный в 2007 году, должны быть отнесены к 2006 году. 
Планы, рассчитанные на несколько лет, формируются в дела по начальному 
году их действия; отчеты о выполнении таких планов формируются в дела по 
последнему году действия плана. 

Дела с перепиской, поручениями и документами об их выполнении 
формируются по вопросно-логическому принципу, предусматривающему 
расположение документов в логической последовательности решения вопроса: 
первым помещается инициативный документ (запрос или поручение), за ним – 
документ-ответ.  

Документы личного дела систематизируются в порядке, установленном 
актами законодательства Республики Беларусь. 

Обращения граждан и документы по их рассмотрению группируются в 
самостоятельные дела и систематизируются в хронологическом или 
алфавитном порядке. Обращения граждан, содержащие предложения по 
улучшению деятельности государственных органов, иных организаций 
(должностных лиц), совершенствованию правового регулирования отношений 
в государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, 
политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества, 
группируются  отдельно от обращений граждан по личным вопросам. Каждое 
обращение и документы по его рассмотрению составляют в деле 
самостоятельную группу. Повторные обращения и документы по их 
рассмотрению систематизируются в деле вместе с предыдущими. 

Лицевые счета группируются в самостоятельные дела в пределах года и 
систематизируются по алфавиту фамилий. 
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ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Экспертиза ценности документов – определение научно-исторической, 
социально-культурной ценности и практической значимости документов с целью 
установления сроков их хранения и отбора на хранение. 

Экспертиза ценности документов в организации осуществляется 
постоянно действующей ЭК. В государственных органах и иных 
организациях, имеющих подчиненные организации, создаются постоянно 
действующие ЦЭК.  

ЦЭК (ЭК) действует на основании положения, утверждаемого 
руководителем организации. Положения о ЦЭК (ЭК) организаций, 
являющихся источниками комплектования государственных архивов, 
согласовываются с соответствующими государственными архивами, иных 
организаций – с ЦЭК вышестоящих организаций. 

ЦЭК (ЭК) создается в составе не менее 3 человек. Председателем ЦЭК 
(ЭК) назначается заместитель руководителя организации, членами – 
руководитель службы ДОУ (лицо, ответственное за ДОУ), заведующий 
архивом (лицо, ответственное за архив) организации, главный бухгалтер и 
другие наиболее квалифицированные работники организации. В состав ЦЭК 
(ЭК) организации, являющейся источником комплектования государственного 
архива, может включаться работник соответствующего архива. Персональный 
состав ЦЭК (ЭК) утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
организации. 

Основными функциями ЦЭК (ЭК) являются: 
• согласование проектов номенклатур дел организации и ее 

структурных подразделений, типовых и примерных номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству, проектов перечней документов с указанием 
сроков хранения, методических документов по делопроизводству; 

• ежегодный отбор документов на хранение и уничтожение; 
• согласование описей дел постоянного хранения, временного (свыше 

10 лет) хранения и по личному составу; 
• согласование актов о выделении к уничтожению документов и дел, не 

подлежащих дальнейшему хранению; 
• подготовка предложений об изменении сроков хранения отдельных 

категорий документов, установленных законодательством Республики 
Беларусь, и внесение их на рассмотрение органов и организаций 
Государственной архивной службы Республики Беларусь; 

• осуществление методического руководства и контроля за 
деятельностью ЭК структурных подразделений и подчиненных организаций; 

• принятие решений по вопросам совершенствования 
делопроизводства и работы архива организации и подчиненных организаций. 

ЦЭК (ЭК) является совещательным органом, решения которого 
утверждаются руководителем организации.  
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Заседания ЦЭК (ЭК) и принимаемые решения оформляются 
протоколами. 

Непосредственный отбор документов на архивное хранение и 
выделение к уничтожению производится работниками структурных 
подразделений организации, в деятельности которых они были образованы.  

Принципы, критерии и порядок проведения экспертизы ценности 
документов определяются актами законодательства Республики Беларусь. 

По результатам экспертизы ценности и отбора документов составляются 
описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 
составу, а также акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ 
 
Дела организаций подлежат оформлению при их заведении и по 

завершении делопроизводственного года. Оформление дел проводится 
работниками структурных подразделений, в которых они формируются. 

В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 
оформление дел.  

Частичному оформлению подлежат все дела при их заведении в 
делопроизводстве. Полному оформлению подлежат дела постоянного и 
временного (свыше 10 лет) хранения после их завершения делопроизводством. 

Частичное оформление дела при заведении в делопроизводстве 
предусматривает оформление реквизитов обложки дела в соответствии с 
номенклатурой дел. На обложке дела указываются: 

• наименование вышестоящей организации; 
• наименование организации; 
• наименование структурного подразделения или функции 

(направления деятельности) организации в соответствии с номенклатурой дел; 
• индекс дела по номенклатуре дел;  
• заголовок дела; 
• год, в котором заводится дело; 
• срок хранения дела. 
Полное оформление дела предусматривает:  
• подшивку или переплет дела;  
• нумерацию листов в деле;  
• составление внутренней описи документов дела (в случаях, 

определенных пунктом 186 настоящей Инструкции);  
• составление листа-заверителя дела;  
• оформление и уточнение реквизитов обложки дела; 
• систематизацию документов дела. 
Дела, подлежащие полному оформлению, подшиваются не менее чем в 

четыре прокола в твердую обложку или переплетаются с учетом возможности 
свободного чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них. 
Документы, оформленные на листах бумаги формата А4 в альбомной 
ориентации, подшиваются (переплетаются) за левое поле и складываются. При 
подготовке дел к подшивке (переплету) металлические предметы (булавки, 
скобы, скрепки и др.) из документов удаляются. 

Дела постоянного хранения, состоящие из документов особой научно-
исторической, художественной и иной ценности или неформатных документов 
(чертежи, рукописи и т.д.), хранятся в папках с тремя клапанами и завязками 
или в картонных футлярах (коробках). 

Листы в деле, кроме листа-заверителя дела и листов внутренней описи, 
нумеруются в правом верхнем углу арабскими цифрами черным графитным 
карандашом. Использование чернил и цветных карандашей для нумерации лис-
тов не допускается. Листы внутренней описи документов дела нумеруются 
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отдельно. Листы каждого тома дела нумеруются отдельно. 
Сложенный лист разворачивается и нумеруется в правом верхнем углу. 

Лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист. Лист, 
сложенный пополам и подшитый за середину, нумеруется как два листа. 

Чертежи, диаграммы, фотографии и другие специфические документы, 
представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на оборотной 
стороне в левом верхнем углу. 

Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, вырезками, 
выписками и т.п.) нумеруется как один лист. Документы, подклеенные одним 
краем, нумеруются отдельно. 

Документы, которые невозможно подшить в дело, вкладываются в 
конверт, который подшивается в дело. Вложения нумеруются отдельно от 
конвертов: вначале нумеруется конверт, а затем очередным номером каждое 
вложение в конверте. 

Подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов (включая 
печатные издания) нумеруются в общем порядке. Собственная нумерация 
сохраняется, если имеющий ее документ составляет отдельное дело. 

При наличии большого количества ошибок в нумерации листов дела 
проводится их перенумерация: старый номер зачеркивается одной наклонной 
чертой, рядом ставится новый номер листа. Если обнаруженные ошибки в 
нумерации незначительны, то используются литерные номера листов. 
Например: 15а, 15б 

К делам, учет которых вызывается спецификой документации (особо 
ценные, судебные, следственные, личные дела, дела, сформированные по видам 
и разновидностям документов, заголовки которых не полностью раскрывают 
конкретное содержание документов дела) составляется внутренняя опись 
документов дела. 

Во внутренней описи указываются порядковые номера документов в 
деле, даты, индексы, заголовки документов и номера листов, на которых 
расположен каждый документ. Во внутренней описи дел с  распорядительными 
документами по личному составу в качестве заголовка указываются 
предписываемые действия (прием, перевод, увольнение и др.) с указанием 
фамилий, имен, отчеств конкретных работников. Если в одном 
распорядительном документе по личному составу содержится несколько 
действий, каждое из них отражается во внутренней описи под самостоятельным 
порядковым номером. 

Внутренняя опись документов личного дела составляется в процессе 
ведения личного дела. Если несколько личных дел уволенных работников 
подшито (переплетено) в одно дело, кроме внутренних описей каждого дела 
составляется дополнительная внутренняя опись включенных в него личных дел. 

В конце внутренней описи делается итоговая запись, в которой 
указывается цифрами и прописью количество включенных в дело листов 
документов и количество листов внутренней описи. 

Внутренняя опись подписывается составителем с указанием должности, 
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расшифровки подписи, даты составления и помещается в начале дела. Если 
дело подшито (переплетено) без внутренней описи, составленная по 
установленной форме внутренняя опись подклеивается к внутренней стороне 
обложки дела. 

Изменения состава документов дела (изъятие, включение документов, 
замена их копиями и др.) отражаются во внутренней описи в графе 
«Примечание» со ссылками на соответствующие акты. При необходимости 
составляются новые итоговая запись к внутренней описи и заверительная 
надпись. 

Для учета количества листов в деле, фиксации особенностей их 
нумерации и физического состояния составляется заверительная надпись. 
Заверительная надпись составляется на отдельном листе-заверителе дела по 
форме и помещается в конце дела (тома, части). Если дело подшито 
(переплетено) без листа-заверителя, составленный по установленной форме 
лист-заверитель подклеивается к внутренней стороне обложки дела. 

В заверительной надписи цифрами и прописью указываются количество 
пронумерованных листов, количество листов внутренней описи (при ее 
наличии), наличие литерных и пропущенных номеров листов, номера листов с 
наклеенными фотографиями и документами (за исключением личных дел), 
номера конвертов с вложениями и количество вложенных в них листов. 
Количество листов внутренней описи указывается в заверительной надписи 
после общего количества листов дела через знак «+» (плюс). 

Заверительная надпись подписывается составителем с указанием 
должности, расшифровки подписи и даты составления. 

При перенумерации листов в конце дела составляется новая 
заверительная надпись, старая надпись зачеркивается, но сохраняется в деле.  

Обложки дел оформляются по форме согласно приложению 8. 
Пример оформления обложки дела при его заведении приведен в 

приложении 9. 
По окончании делопроизводственного года реквизиты обложек дел, 

подлежащих полному оформлению, уточняются: 
• при изменении наименования вышестоящей организации, 

организации или структурного подразделения, при передаче дела в другую 
организацию или структурное подразделение в период формирования дела на 
обложке указывается новое наименование (сверху), а прежнее заключается в 
скобки; 

• в заголовках дел с распорядительными документами, протоколами, 
состоящих из нескольких томов,  указываются их номера; 

• на обложке дела проставляется дата дела (крайние даты документов, 
включенных в дело); 

• если в дело включены документы за более ранний период, чем год 
формирования дела, то под датой дела делается отметка «Имеются документы 
за … год(ы)»; 

• из листа-заверителя на обложку дела выносится количество листов в 
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деле; 
• при внесении дела в сводную опись в соответствии с требованиями 

пункта 204 настоящей Инструкции на обложке дела проставляется архивный 
шифр (номер фонда, описи и дела по описи). 

Пример оформления обложки дела, подготовленного к передаче в архив 
организации, приведен в приложении 10. 

Дата на обложке дела обозначается арабскими цифрами. Даты дел с 
планами, отчетами, штатными расписаниями, личными карточками уволенных 
работников, лицевыми счетами, дел, сформированных из нескольких личных 
дел уволенных работников, и дел, содержащих один документ, включают 
только год. Крайними датами личного дела являются даты приказов о приеме и 
увольнении работника, на которого заведено дело. 

В верхней части обложек дел постоянного хранения, подлежащих 
передаче в государственный архив, предусматривается место для указания 
наименования соответствующего государственного архива. 

Надписи на обложках делаются четко светостойкими чернилами, тушью  
или шариковой ручкой. Допускается оформление реквизитов обложки с 
помощью технических средств на отдельном листе с последующей наклейкой 
его на обложку дела.  

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения после 
завершения делопроизводством остаются частично оформленными: документы 
хранятся в скоросшивателях, листы не нумеруются, пересистематизация 
документов в деле не проводится, внутренние описи и заверительные надписи 
не составляются. 
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Приложение 1 
Список основных источников и литературы 

 
Законодательство:  
Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и 

делопроизводстве в Республике Беларусь». 
Закон  Республики  Беларусь  от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях 

граждан и юридических лиц». 
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации».  
Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 357-З «Об электронном 

документе». 
Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи». 
Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года № 361-З «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь». 
Указ Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1996 г. № 373 «Об 

утверждении Положения о Национальном архивном фонде Республики Беларусь 
и сети государственных архивных учреждений» (с изменениями и 
дополнениями).  

Инструкция по делопроизводству в государственных органах и 
организациях Республики Беларусь (утверждена постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4). 
Основные правила работы архивов центральных и местных органов 

государственной власти и управления, учреждений, организаций и предприятий 
Республики Беларусь: утверждены решением Коллегии Государственного 
комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 30.04.1997 
№ 5. 
Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 

«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов». 
Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 

организаций Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по 
организации системы управления, ценообразованию, финансам, страхованию, 
управлению государственным имуществом, приватизации, 
внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения (утвержден 
постановлением Государственного комитета по архивам и делопроизводству 
Республики Беларусь от 6 августа 2001 г. № 38 (с изменениями и дополнениями)) 
Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 

организаций Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по 
оперативному и статистическому учету и отчетности, электронным 
информационным ресурсам, трудовым отношениям, социальной защите, работе с 
кадрами, образованию, таможенному контролю, материально-техническому 
обеспечению, административно-хозяйственной деятельности, делопроизводству, 
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работе архивов организаций с указанием сроков хранения (утвержден 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 декабря 
2006 г. № 82 (с изменениями и дополнениями)).  
Примерное положение о Центральной экспертной комиссии (ЦЭК) 

министерства, госкомитета, центрального органа управления Республики 
Беларусь (утверждено председателем Государственного комитета по архивам и 
делопроизводству Республики Беларусь 30 июня 1997 г.). 
Примерное положение о постоянно действующей экспертной комиссии (ЭК) 

учреждения, организации, предприятия (утверждено председателем 
Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь 30 июня 1997 г.). 
Положение о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и 

юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей (утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786). 
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Приложение 2 
 

Примерный перечень документов, не подлежащих регистрации 
 

1. Документы оперативно-информационного характера (письма, сводки и 
др.), присланные для сведения. 
2. Заявки, наряды, разнарядки. 
3. Поздравительные письма и телеграммы. 
4. Программы, планы, повестки заседаний, совещаний, конференций, иных 
коллегиальных мероприятий. 
5. Пригласительные билеты. 
6. Печатные издания (книги, журналы, газеты). 
7. Рекламные материалы (листовки, программы, проспекты, извещения). 
8. Письма организаций и индивидуальных предпринимателей с 
предложениями о сотрудничестве или оказании услуг. 
9. Информационные и справочные материалы (бюллетени, брошюры, 
информационные листки, проспекты изданий, авторефераты и др.). 
10. Формы статистической отчетности и сопроводительная документация к 
ним. 
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Приложение 3 
 

Примерная форма регистрационно-контрольной карточки 
 

Лицевая сторона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 

Срок 
исполнения 

 

Название вида 
документа 

 

Автор 
(корреспондент) 

 

Дата и индекс поступления 

 

Дата и индекс документа 

 

Заголовок (краткое содержание) 

 

Резолюция или кому направлен документ 

 

Отметка об исполнении документа 

 

 
Оборотная сторона 

Контрольные отметки 

Фонд № 

 

Опись № Дело № 
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Приложение 4 
 

Примерная форма журнала регистрации входящих документов 
 

Дата 
поступления и 

индекс 
документа 

Корреспондент, 
дата и индекс 
поступившего 
документа 

Краткое 
содержание 

Резолюция 
или кому 
направлен 
документ 

Расписка 
в 

получении 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Примерная форма журнала регистрации исходящих  
и внутренних документов 

 
Дата и индекс 
документа 

Корреспондент Краткое содержание 
документа 

Отметка об 
исполнении 
документа 

1 2 3 4 
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Приложение 5 
 

Форма списка на рассылку 
 

_______________________________________________________________ 
(название, дата, индекс документа) 

 
Наименование  

организации и (или) структурного 
подразделения, должностного лица 

– адресата 

Почтовый 
адрес 

Количество 
экземпляров 

Примечание 

1 2 3 4 
 

Наименование должности 
руководителя структурного 
подразделения     Подпись  Расшифровка подписи 
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Приложение 6 
Форма номенклатуры дел организации 

 
Наименование вышестоящей 
организации  
Наименование организации  
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  
___________ № ______________ 
Место составления 
на _____________ год 

УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должности 
руководителя организации 
Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата 

 
Индекс дела Название 

раздела 
(подраздела), 
заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во дел 
(томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) и № 
пунктов 

(статей) по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Номенклатура дел составлена на основании ______________________________ 
(названия и выходные данные 

_______________________________________________________________ 
нормативных правовых актов, использованных при определении сроков хранения дел) 

Наименование должности  
руководителя службы ДОУ  
(лица, ответственного за ДОУ)     Подпись   Расшифровка подписи 
 

Заведующий архивом  
(наименование должности лица, 
ответственного за архив) 
Подпись Расшифровка подписи 
Дата 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания ЦЭК (ЭК)  
__________________________ 
(наименование организации) 
____________ № ____________ 

СОГЛАСОВАНО
* 

Протокол заседания ЭМК (ЭПК, ЦЭК) 
__________________________________ 
(наименование государственного архива 
__________________________ 
или органа Государственной архивной  
____________________________ 
службы Республики Беларусь,  
____________________________ 
вышестоящей организации) 
__________ № ____________ 

 
 

                                           
* В организациях, не являющихся источниками комплектования государственных архивов и не имеющих вышестоящего органа управления, 
не оформляется. 
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Приложение 7 

Пример номенклатуры дел организации (часть) 

 
Министерство промышленности  УТВЕРЖДАЮ 
Республики Беларусь  Директор РУП «Строй-КА» 
     Флагман  А.Е.Флагман 
Республиканское унитарное предприятие  23.12.2009   
«Строй-КА»      
        
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ      
23.12.2009  №  1-18/189      
г. Минск 
на 2010 год 

Ин-
декс 
дела 

Название раздела (подраздела), 
заголовок дела 
(тома, части) 

Кол-во 
дел 

(томов, 
частей) 

Срок хранения 
дела (тома, 
части) 

и № пунктов 
(статей) по 
перечню 

Примеча-ние 

 

1 2 3 4 5 
 1. Канцелярия    

1-1 Учредительные документы предприятия 
(устав, свидетельство о регистрации и др.) 

 Пост. 
ст. 8.1* 

 

1-2 Постановления, приказы Министерства 
промышленности Республики Беларусь 

 До минования 
надобности 
ст. 4.2* 

 

1-3 Приказы директора предприятия по 
основной деятельности 

 Пост. 
ст. 16.1* 

 

1-4 Приказы директора предприятия по 
административно-хозяйственным вопросам 

 5 л. 
ст. 16.2* 

После проведения 
комплексной налоговой 
проверки 

1-5 Положения о структурных подразделениях 
предприятия 

 Пост. 
ст. 10* 

 

1-6 Должностные инструкции работникам 
предприятия 

 3 г. 
ст. 12.3* 

После замены новыми 

1-7 Протоколы производственных совещаний у 
руководства предприятия 

 5 л. ЭПК 
ст. 15* 

 

1-8 План работы канцелярии на 2010 год  3 г. 
ст. 22.1 

 

1-9 Докладные записки по основной 
деятельности, представляемые руководству 
структурными подразделениями 
предприятия 

 5 л. ЭПК Протокол заседания 
экспертной комиссии 
предприятия от 
21.12.2007 № 3 

1-10 Обращения граждан и документы об их 
рассмотрении (акты, справки, докладные 
записки, переписка и др.) 

 5 л. ЭПК 
ст. 29* 

 

1-11 Книга замечаний и предложений  5 л. 
п. 948** 

После окончания ведения 
и передачи в архив 
предприятия 
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1 2 3 4 5 
1-12 Картотека регистрации приказов по 

основной деятельности 
 Пост. 

п. 944.1** 
Ведется в электронном 
виде (АСДОУ «ДЕЛО») 

1-13 Картотека регистрации приказов по 
административно-хозяйственным вопросам 

 5 л. 
п. 944.4** 

Ведется в электронном 
виде (АСДОУ «ДЕЛО») 

1-14 Картотека регистрации входящих 
документов 

 3 г. 
п. 944.5** 

Ведется в электронном 
виде 
 
(АСДОУ «ДЕЛО») 

1-15 Картотека регистрации исходящих 
документов 

 3 г. 
п. 944.5** 

Ведется в электронном 
виде (АСДОУ «ДЕЛО») 

1-16 Картотека регистрации внутренних 
документов 

 3 г. 
п. 944.6** 

Ведется в электронном 
виде (АСДОУ «ДЕЛО») 

1-17 Картотека регистрации обращений граждан  5 л. 
п. 945** 

 

1-18 Сводная номенклатура дел предприятия  Пост. 
п. 930.1** 

Первый экземпляр 

1-19     
1-20     

 2. Отдел экономического прогнозирования    
… … … … … 
 3. …    

… … … … … 
 6. Бухгалтерия    

6-1 Нормативные и методические документы о 
бухгалтерском учете и отчетности 
(инструкции, положения и др.) 

 До минования 
надобности 
стст. 1.2*, 2.2*, 

4.2* 

Переходящее 

6-2 Приказы директора предприятия по 
основной деятельности. Копии 

 3 г. 
ст. 16.1* 

Подлинники в 
канцелярии (дело 13) 

6-3 Приказы директора предприятия по личному 
составу. Копии 

 3 г. 
стст. 16.3*, 

16.4* 

Подлинники в отделе 
кадров (дела 82, 83) 

6-4 Положение о бухгалтерской службе. Копия  3 г. 
ст. 10* 

При условии замены 
новым. Подлинник в 
канцелярии (дело 15) 

6-5 Должностные инструкции работникам 
бухгалтерии. Копии 

 3 г. 
ст. 12.3* 

После замены новыми. 
Подлинники в 
канцелярии (дело 16) 

6-6 Штатные расписания предприятия на 
2010 год 

 Пост. 
ст. 126* 

 

6-7 Финансовый план предприятия на 2010 год  Пост. 
ст. 70.1* 

 

6-8 Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год и объяснительная 
записка к нему 

 Пост. 
ст. 452.1* 

 

6-9 Квартальные и месячные отчеты о 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 

 3 г. 
ст. 452.2* 

 

… … … … … 
 7. Отдел материально-технического 

снабжения 
   

… … … … … 
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1 2 3 4 5 
 8. Отдел кадров    

8-1 Приказы директора предприятия по 
основной деятельности. Копии 

 3 г. 
ст. 16.1* 

Подлинники в 
канцелярии (дело 13) 

8-2 Приказы директора предприятия о приеме, 
переводе, увольнении, поощрении, 
длительных (более месяца) служебных 
командировках в пределах Республики 
Беларусь и служебных командировках за 
границу и др. 

 75 л. 
ст. 16.4* 

 

8-3 Приказы директора предприятия о 
предоставлении отпусков, служебных 
командировках в пределах Республики 
Беларусь, взысканиях, назначениях 
дежурных и др. 

 3 г. 
ст. 16.3* 

После проведения 
комплексной налоговой 
проверки 

8-4 Положение об отделе кадров. Копия  3 г. 
ст. 10* 

При условии замены 
новым. Подлинник в 
канцелярии (дело 15) 

8-5 Должностные инструкции работникам 
отдела кадров. Копии 

 3 г. 
ст. 12.3* 

После замены новыми. 
Подлинники в 
канцелярии (дело 16) 

… … … … … 
 
Номенклатура дел составлена на основании:  
* Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, организаций 

Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по организации системы управления, 
ценообразованию, финансам, страхованию, управлению государственным имуществом, 
приватизации, внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения: утвержден 
постановлением Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь 
06.08.2001 № 38 (с изменениями и дополнениями).  

** Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, организаций 
Республики Беларусь, индивидуальных предпринимателей по оперативному и статистическому 
учету и отчетности, электронным информационным ресурсам, трудовым отношениям, социальной 
защите, работе с кадрами, образованию, таможенному контролю, материально-техническому 
обеспечению, административно-хозяйственной деятельности, делопроизводству, работе архивов 
организаций с указанием сроков хранения: утвержден постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь 14.12.2006 № 82 (с изменениями и дополнениями). 
 
Зав. канцелярией Дятчикова Н.М.Дятчикова 
 
Зав. архивом 
Шумская Е.А.Шумская 
09.12.2009 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания ЭК  Протокол заседания ЭМК 
предприятия  Национального архива 
11.12.2009 № 3  Республики Беларусь 
  18.12.2009 № 12 
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Приложение 8 
Форма обложки дела  

 
 

 
_________________________________________________________________ 

 (наименование государственного архива)* 
 
_________________________________________________________________ 

(наименование вышестоящей организации) 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
_________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения (общественной организации,  
_____________________________________________________________ 

функции или направления деятельности) 
 
 
 

Дело № ________________ Том № ___________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

(заголовок дела) 
 
_______________________ 

дата (крайние даты) 
На ______________ листах 

Хранить _______________ 
 
Ф.  № ______ 
Оп. № ______ 
Д.   № ______  

 
 

                                           
* Оформляется в организациях, являющихся источниками комплектования государственных 
архивов, при передаче дела (тома, части) в государственный архив. 
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Приложение 9 
 

Пример оформления обложки дела при его заведении в делопроизводстве 
 

     
 
 
 

Департамент по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь 

Учреждение «Белорусский научно-исследовательский  
институт документоведения и архивного дела» 

(БелНИИДАД) 

Бухгалтерия 
 
 
 
 

Дело № 4−22 
Переписка об оперативном бухгалтерском учете  

и отчетности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012 год                       
 На _____ листах  

 Хранить    3    года 
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Приложение 10 
 

Пример оформления обложки дела, подготовленного к передаче в архив 
организации 

 
 

 

 

Министерство юстиции Республики Беларусь 

Руководство 

 
 
 
 
 
 

Дело № 1−4 
Документы к протоколам заседаний коллегии  
министерства (доклады, справки, сведения и др.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оп. № 1-2009 Начато: 16.02.2010 
 Д. № 3 Окончено: 22.12.2010 

 На 225 листах 
 Хранить постоянно 
  
 
 


