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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области 
 

ПРИКАЗ 

 
09 января  2019 г.                                                     № 01 ОД 

г. Циолковский 
 

 

Об утверждении номенклатуры дел 

 

 

 Для организации группировки исполнительных документов и учета 

дел, определения сроков их хранения, составления описей дел постоянного и 

временного хранения, на основании протокола экспертной комиссии от 

09.01.2019 № 1  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить номенклатуру дел  отдела образования, спорта, культуры 

и молодежной политики Администрации закрытого административно-

территориального образования Циолковский Амурской области на 2019 год  

(приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела образования, спорта, культуры  

и молодежной политики  

Администрации ЗАТО Циолковский             О.В.Павленко
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  Приложение  
к приказу отдела 
образования, спорта, 
культуры и молодежной 
политики Администрации 
закрытого административно-
территориального 
образования Циолковский 
Амурской 

от 09.01.2019 г. № 01 

  

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального образования 

Циолковский Амурской области на 2019 год 

 
 

Индекс 

дела 

 

Наименование дела 

Кол-

во 

ед.хр 

Сроки 

хранения, 

номера 

статей 

Прим. 

01.Организационные документы 

01-01 Устав, учредительные документы 

 

 Постоянно 

Ст.50 (а) 

 

01-02 Акты, справки проверок учреждения 

вышестоящими организациями 

 Постоянно 

ст.173 (а) 

 

01-03 Протоколы заседания общего собрания  Постоянно 

ст.18 (ж) 

 

01-04 Поступающие документы (входящие по 

оперативно-отраслевой деятельности) 

 5 лет ст.33  

01-05 Отправленные документы (исходящие по 

оперативно-отраслевой деятельности) 

 5 лет ст.33  

01-06 Приказы начальника по основной 

деятельности 

 Постоянно 

ст.19 (а) 

 

01-07 Номенклатура дел  Постоянно 

ст.200 (а) 

 

01-08 Должностные инструкции  Постоянно 

ст.77 (а) 

 

01-09 Проекты приказов начальника  1 год ст.20  

01-10 Опись дел постоянного хранения  Постоянно 

ст.248 (а) 

 

01-11 Опись дел по личному составу  Постоянно 

ст.248 (б) 

 

01-12 Акты на уничтожение дел, не подлежащих 

хранению 

 Постоянно 

ст.246  
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01-13 Протоколы заседания экспертной 

комиссии 

 Постоянно 

ст.246  

 

01-14 План работы отдела  Постоянно 

ст.285 (а) 

 

01-15 Документы об организации работы по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

 5 лет (ЭПК) 

ст. 862  

 

01-16 Журнал регистрации поступающих 

документов (входящей документации) 

 5 лет ст.258 

(г) 

 

01-17 Журнал регистрации отправляемых 

документов (исходящей документации) 

 5 лет ст.258 

(г) 

 

01-18 Журнал учета штампов, печатей  3 года 

ст.777  

 

01-19 Журнал учета проверок Отдела 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики Администрации 

ЗАТО Циолковский, проводимых 

органами государственного и 

муниципального контроля 

 5 лет ст.176  

01-20 Журнал регистрации листков 

нетрудоспособности 

 5 лет ст.896   

 

02. Документы в сфере образования, молодежной политики и культуры 

02-01 Решения Совета народных депутатов 

(копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

 

02-02 Законы, указы Президента, постановления 

Правительства по основным направлениям 

деятельности (копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

 

02-03 Информационные и инструктивные 

письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

 

02-04 Информационные и инструктивные 

письма Министерства образования и науки 

Амурской области 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

 

02-05 Законы, постановления и распоряжения 

губернатора и правительства Амурской 

области (копии) 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

 

02-06 Постановления и распоряжения  До  
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администрации ЗАТО Циолковский 

(копии) 

минования 

надобности 

ст.1 (б) 

02-07 Статистические данные по формам 

федерального статистического 

наблюдения (ФСН) в сфере образования, 

культуры и спорта 

 5 лет ст.469  

02-08 Протоколы заседаний оздоровительной 

комиссии 

 

 5 лет ст.59  

02-09 Программы развития в области 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики ЗАТО Циолковский 

 До 

минования 

надобности 

ст.262 (б) 

 

02-10 Административные регламенты   3 года (1) 

ст.54 (б) 

 

02-11 Документы о составлении сводных 

статистических отчетов, сведений  КДН и 

ЗП 

 5 лет ст.473  

02-12 Документы о предоставлении к 

награждению государственными и 

ведомственными наградами, присвоении 

званий 

 75 лет ЭПК 

ст. 735 

 

02-13 Акты, справки проверок образовательных 

учреждений 

 Постоянно 

ст.173 (б) 

 

02-14 Протоколы заседаний муниципальной 

комиссии по распределению 

централизованного фонда стимулирования 

 15 лет 

ст.696 (1) 

ЭПК 

 

02-15 Документы об улучшении безопасности 

ОУ 

 5 лет ЭПК 

ст.883 

 

02-16 Журнал учета будущих воспитанников и 

выдачи путевок в муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

ЗАТО Циолковский 

 5 лет ст.258 

(е) 

 

02-17 Журнал регистрации инструктажа по 

пожарной безопасности 

 3 года 

ст.870 

 

02-18 Протоколы совещаний с руководителями 

образовательных  учреждений 

 5 лет ст.18 

(2) ЭПК 

 

02-19 Действующие положения в области 

образования, спорта, культуры и 

молодежной политики ЗАТО Циолковский 

 До 

минования 

надобности 

ст.1 

 

3. Кадры 

03-01 Приказы начальника по личному составу  50 лет   
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(прием, перемещение, совмещение, 

перевод, увольнение, оплата труда, 

поощрения, награждения, различные 

выплаты, отпуска по уходу за ребенком, 

отпуска без сохранения содержания 

(заработной платы) и др. 

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

03-02 Приказы начальника по кадрам (отпуска, 

командировки) 

 5 лет  

ст.19 (б) 

 

03-03 Книга учета движения трудовых книжек (и 

вкладышей в трудовые книжки) 

 50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-04 Личные дела сотрудников  50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-05 Журнал регистрации справок  5 лет  

ст.695 (д) 

 

03-06 Журнал регистрации личных дел  50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-07 Журнал регистрации трудовых договоров  50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-08 Журнал прохождения работниками 

обязательных медицинских 

освидетельствований 

 5 лет ст.646  

03-09 Журнал регистрации дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

 50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-10 Журнал регистрации уведомлений  3 года  

03-11 Договоры о материальной ответственности  5 лет ст.457  

03-12 Журнал регистрации договоров о 

материальной ответственности 

 5 лет 

ст.459 (н) 

 

03-13 Журнал регистрации приказов по личному 

составу 

 Постоянно 

ст.258 (б) 
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03-14 Журнал регистрации приказов по кадрам  5 лет  

ст.258 (2) 

 

03-15 Трудовые книжки  До 

востребова

ния, 

невостребо

ванные 75 

ст. 664 

 

03-16 Личные карточки сотрудников (форма Т-2)  50 лет  

ст.22.1 ФЗ 

от 

22.10.2004 

№125 

 

03-17 График предоставления отпусков  1 год ст.693  

03-18 Документы, не вошедшие в состав  личных 

дел 

 5 лет ст.665  

04. Финансово-хозяйственная деятельность 

04-01 Штатное расписание  Постоянно 

ст.71 (а) 

 

04-02 Входящие документы по финансово-

хозяйственной деятельности 

 5 лет ст.359  

04-03 Исходящие документы по финансово-

хозяйственной деятельности 

 5 лет ст.359  

04-04 Смета расходов «Расходы на обеспечение 

деятельности отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

Администрации ЗАТО Циолковский 

 Постоянно 

ст.309 (а) 

 

04-05 Справки 2-НДФЛ  5 лет ст.394  

04-06 Карточки-справки по зарплате  50 лет  

ФЗ от 

22.10.2004 

№125 

 

04-07 Налоговые декларации (расчеты) по всем 

видам налогов (ФНС, ПФР, ФСС) 

 5 лет ст.392  

04-08 Документы по учетной политике  5 лет ст.360  

04-09 Квартальные отчеты в финансовый отдел  5 лет  

ст.351 (в) 

 

04-10 Статистическая отчетность (годовая)  Постоянно 

ст.467 (б) 

 

04-11 Переписка и отчетность по 44-ФЗ  5 лет ст. 

365 

 

04-12 Планы-графики закупок  5 лет ЭПК 

ст. 273 

 

04-13 Отчеты в отдел закупок  5 лет ЭПК  
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ст. 33 

04-14 Договоры возмездного оказания услуг  5 лет ст.436  

04-15 Главная книга  5 лет ст.361  

04-16 Кассовая книга   5 лет ст.362  

04-17 Сальдовые и оборотные ведомости по 

учету материальных запасов 

 5 лет ст.361  

04-18 Сальдовые и оборотные ведомости по 

учету основных средств (на балансе) 

 5 лет ст.361  

04-19 Сальдовые и оборотные ведомости по 

учету основных средств (забалансовые) 

 5 лет ст.361  

04-20 Инвентарные списки основных средств  5 лет ст.361  

04-21 Доверенности  5 лет ст.412  

04-22 Расчеты за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 5 лет ст.392  

04-23 Документы на налоговые вычеты  5 лет ст.400  

04-24 Листки нетрудоспособности (больничные 

листы) 

 5 лет ст.896  

04-25 Годовая бухгалтерская отчетность  Постоянно 

ст.351 (б) 

 

04-26 Кассовая книга (фондовая касса)  5 лет ст.362  

04-27 Проект бюджета на 2019 год  5 лет ст.315  

04-28 Переписка с УФК  5 лет ст.321  

04-29 Журнал регистрации доверенностей  5 лет  

ст.459 (т) 

 

04-30 Журнал операций с первичными учетными 

документами 

 5 лет  

ст.362 

 

04-31 Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров 

 5 лет  

ст.459 (з) 

 

04-32 Журнал регистрации платежных 

документов 

 5 лет  

ст.459 (з) 

 

04-33 Журнал регистрации авансовых отчетов  5 лет 

 ст.459 (н) 

 

04-34 Журнал регистрации ведомости выдачи 

материальных ценностей 

 5 лет  

ст.459 (л) 

 

04-35 Журнал регистрации актов на списание 

материальных ценностей 

 5 лет  

ст.459 (л) 

 

05. Организация воинского учета 

05-01 Документы по воинскому учету и 

мобилизации 

 3 года  

ст. 690 

 

05-02 Картотека на граждан, пребывающих в 

запасе, состоящих на общем учете в 

Отделе образования, спорта, культуры и 

молодежной политики Администрации 

ЗАТО Циолковский 

 3 года 

ст.695 
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05-03 Журнал проверок осуществления 

воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных сил 

Российской Федерации 

 5 лет  

ст. 692 

 

05-04 Реестры на документацию «Для 

служебного пользования» 

 5 лет ст.258   

06. Охрана труда 

06-01 Положение об охране труда  Постоянно 

ст. 616 

 

06-02 Документы об обучении работников 

технике безопасности 

 5 лет ст.624  

06-03 Инструкции по охране труда специалистов  До замены 

новыми 

 

06-04 Журнал инструктажа по технике 

безопасности 

 10 лет  

ст. 626 

 

06-05 Журнал учета инструкций по охране труда  Постоянно  

06-06 Журнал выдачи инструкций по охране 

труда 

 Постоянно  

06-07 Журнал учета присвоения группы 1 по 

электробезопасности 

(неэлектротехническому персоналу) 

 5 лет  

ст.626 (в) 

 

06-08 Документы об  аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

 45 лет 

ст.602 (1) 

ЭПК 

 

06-09 Журнал регистрации несчастных случаев, 

учета аварий 

 Постоянно 

ст.630 

 

 

 

_____________________                              ___________________________ 
                 должность                                                                                                                     ФИО                                                                    

«__»_________20__г. 
                       дата 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                     «СОГЛАСОВАНО»  

Протокол экспертной комиссии                                   Архивариус                           

«___»_________20__г. №___                                    _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, 

заведенных в _________ году  

в отделе образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального образования 

Циолковский Амурской области 

По срокам хранения Всего В том числе 

переходящих с отметкой 

«ЭПК» 

Постоянного    

Временного (свыше 10 

лет) 

   

Временного (до 10 лет 

включительно) 

   

Итого:    

 

_____________________          ______________        _________________ 
(должность лица, ответственного                           (подпись )                                 (Ф.И.О.)  

за составление номенклатуры) 

 

 

 

 

 

Итоговые сведения переданы в Муниципальный архив ЗАТО Циолковского   

____________________              ______________       _________________ 
        (должность лица, передавшего                         (подпись )                                 (Ф.И.О.)  

         сведения) 
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