
184 ГЛАВА 3. Номенклатура дел и подготовка документов к архивному хранению

Пример 3.2

Индекс 
дела Заголовок дела Кол-во

ед. хр.

Срок
хранения и № 

статей по перечню
Примечание

02. Отдел кадров

02–01

Приказы председателя Комите-
та по личному составу о приеме, 
увольнении, перемещении, по-
ощрении, премировании, дол-
госрочных отпусках и команди-
ровках работников

75 лет ЭПК,
ст. 6б

02–02

Приказы председателя Коми-
тета по личному составу о пре-
доставлении очередных и учеб-
ных отпусков, дежурствах, взы-
сканиях, краткосрочных коман-
дировках работников

5 лет,
ст. 6б прим.

02–03

Сведения о внесении измене-
ний в реестр государственных 
служащих Московской обла-
сти, представляемые в Управ-
ление государственной и муни-
ципальной службы Московской 
области

Постоянно,
ст. 333

02–04 Личные дела работников 
Комитета

75 лет ЭПК,
ст. 337б

Председателя Комите-
та; работников, имею-
щих государственные 
и иные звания, пре-
мии, награды, ученые 
степени и звания, – по-
стоянно

02–05
Документы, не вошедшие в со-
став личных дел (докладные за-
писки, справки, заявления и др.)

5 лет,
ст. 343

02–06

Переписка о приеме, переме-
щении, учете, об аттестации и 
установлении квалификации, 
профессиональной подготовке 
кадров 

5 лет ЭПК,
ст. 334, 335, 343,
368, 369, 383

02–07 Трудовые книжки До востребования,
ст. 342

Невостребованные – 
не менее 50 лет

02–08

Протоколы заседаний комис-
сии по установлению трудово-
го стажа для выплаты надбавок 
за выслугу лет и документы к 
ним (копии трудовых книжек, 
нормативных правовых актов, 
справок и др.)

15 лет,
ст. 348

При отсутствии 
приказов – 50 лет

02–09

Документы о представлении к 
награждению работников Ко-
митета государственными и ве-
домственными наградами, при-
своению званий (представле-
ния, ходатайства, характери-
стики и др.)

75 лет ЭПК,
ст. 384б



1853.2. Составление номенклатуры дел

Окончание Примера 3.2

Индекс 
дела Заголовок дела Кол-во

ед. хр.

Срок
хранения и № 

статей по перечню
Примечание

02–10

Документы о работе аттеста-
ционных комиссий Комитета 
(протоколы заседаний, пред-
ставления, характеристики, слу-
жебные записки и др.)

15 лет ЭПК,
ст. 359

02–11

Переписка с Управлением го-
сударственной и муниципаль-
ной службы Московской обла-
сти о медицинском обслужива-
нии работников Комитета

3 года,
ст. 496

02–12

Документы о предоставлении 
отпусков работникам Комите-
та (графики, заявления, справ-
ки и др.)

5 лет,
ст. 343, 356

02–13

Книга регистрации приказов 
по личному составу о приеме, 
увольнении, перемещении, по-
ощрении, премировании, дол-
госрочных отпусках и команди-
ровках работников Комитета

75 лет,
ст. 357

02–14

Книга регистрации приказов по 
личному составу о предоставле-
нии очередных и учебных отпу-
сков, дежурствах, взысканиях, 
краткосрочных командировках 
работников Комитета

5 лет,
ст. 6б прим., 358г

02–15 Книга по учету бланков трудо-
вых книжек и вкладышей к ним

3 года,
ст. 75в

02–16 Книга учета и движения трудо-
вых книжек и вкладышей к ним 50 лет, ст. 358е

02–17 Журнал регистрации трудовых до-
говоров, служебных контрактов

75 лет,
ст. 358д

02–18 Журналы учета убытия и прибы-
тия в служебные командировки

5 лет,
ст. 358б, з

02–19

Журнал регистрации докумен-
тов строгой отчетности (стра-
ховых полисов на медицин-
ское обслуживание, дисконт-
ных карт медицинского страхо-
вания и т.п.), выданных работ-
никам Комитета

3 года,
ст. 75в

02–20 …

B графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, включенного в но-
менклатуру. Индекс состоит из принятого в организации цифрового обозначения структур-
ного подразделения (или направления деятельности) и порядкового номера заголовка дела 
по номенклатуре дел в пределах каждого структурного подразделения. Порядковый номер 
заголовка дела отделяется от цифрового обозначения структурного подразделения тире.


