
2093.7. Составление описей дел

В случае если организация является источником комплектования государственного 
или муниципального архива, то номер фонда присваивается им. Если организация не яв-
ляется источником комплектования государственного или муниципального архива и хра-
нит только один архивный фонд, то надобность в данном реквизите отпадает; при нали-
чии в организации нескольких фондов (например, ее предшественников или подведом-
ственных организаций, документы которых составляют самостоятельные фонды), каждо-
му из них в соответствии со списком фондов33 присваивается очередной номер в хроно-
логической последовательности по мере поступления его в архив.

Распределение дел внутри фонда по делениям схемы систематизации проводится с 
учетом следующих признаков:

 структурного (в соответствии с принадлежностью единиц хранения к структурным 
подразделениям);

 хронологического (по периодам или датам, к которым относятся документы);
 функционального, отраслевого, тематического, предметно-вопросного (с учетом 

функций, отраслей и направлений деятельности организации, тем и вопросов, которых 
касается содержание документов);

 номинального (по видам дел и разновидностям документов);
 географического (в соответствии с определенными территориями, населенными 

пунктами и другими географическими наименованиями, с которыми связано содержа-
ние документов) и др.

В организациях с большим штатным численным составом, как правило, применяется 
хронологически-структурная схема систематизации заголовков дел в описи.

Пример построения описи в соответствии с хронологически-структурной схемой при-
веден ниже (Пример 3.12).

33 Список фондов является основным учетным документом архива организации (см. п. 6.4.3 Основных правил работы архивов 
организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 6 февраля 2002 г.)).

Пример 3.12

№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

1995 год

Отдел кадров

1 01–04 Приказы № 1–103 директора ор-
ганизации о приеме, увольнении и 
перемещении работников, том 1

05.01.1995
30.06.1995

234

2 01–04 То же, № 104–256, том 2 01.07.1995
30.12.1995

245

3 01–05 То же, о премировании и поощре-
нии работников

06.01.1995
29.12.1995

248

4 01–10 Личные дела уволенных работни-
ков по алфавиту фамилий на бук-
вы «Аба»–«Кур», том 1

1995 241
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Окончание Примера 3.12

№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела Крайние

даты
Кол-во
листов Примечание

5 01–10 То же, «Лаб»–«Язо», том 2 1995 250

6 01–11 Личные карточки уволенных ра-
ботников

1995 123

Бухгалтерия

7 08–36 Лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам орга-
низационно-правового отдела

1995 104

8 08–36 То же, работникам отдела марке-
тинга

1995 56

9 08–36 То же, работникам отдела внешне-
экономических связей

1995 78

Отдел техники безопасности

10 11–06 Акты несчастных случаев, связан-
ных с производством

03.04.1995 
18.11.1995

46

1996 год

Отдел кадров

11 01–04 Приказы № 1–112 директора ор-
ганизации о приеме, увольнении и 
перемещении работников, том 1

07.01.1996
29.06.1996

240

12 01–04  То же, № 113–201, том 2 01.07.1996 
30.12.1996

242

13 01–05 То же, о премировании и поощре-
нии работников

06.01.1996
29.12.1996

228

14 01–10 Личные дела уволенных работни-
ков по алфавиту фамилий на бук-
вы «Аба»–«Кур», том 1

1996 241

15 01–10 То же, «Лаб»–«Язо», том 2 1996 250

16 01–11 Личные карточки уволенных ра-
ботников

1996 123

Бухгалтерия

17 08–36 Лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам орга-
низационно-правового отдела

1996 104

18 08–36 То же, работникам отдела марке-
тинга

1996 56

19 08–36 То же, работникам отдела внешне-
экономических связей

1996 78


