
Организация 
делопроизводства в  

первичной профсоюзной 
организации.  

Классификация документов. 
Номенклатура дел.  

Сроки хранения документов  



Делопроизводство 

 создание,  

 рассмотрение,  

 приём и отправление,  

 обработка,  

 хранение различных документов   



Делопроизводство 

 - деятельность, обеспечивающая 

документирование, 

документооборот, оперативное 

хранение и использование 

документов. 

 
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

 



 

Документационное обеспечение 

управления  (ДОУ)  

 
  

Деятельность, целенаправленно обеспечивающая 

функции управления документами. 

 

(Управление документами - реализация единой 

политики и стандартов по отношению к 

документальному фонду организации). 

 



 Документирование 

– запись информации на бумаге или другом носителе 
по установленным правилам, в результате которой 

создается  документ – «материальный носитель 
с зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или 
их сочетания, предназначенный для передачи во 
времени и пространстве в целях общественного 
использования и хранения» 
 

(Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов») 



Профком 
 

 

Вышестоящий 

профсоюзный орган 

Бухгалтерия 

Работодатель 

Члены 

профсоюза Бухгалтерия 

профкома 

Заявления,  

обращения 
Финансовая  

отчетность 

Постановления, 

переписка… 

Смета доходов и расходов, 

заявления на оказание  

материальной помощи 

Планы, отчеты,  

переписка… 

Приказы, 

запросы 

Членские  

книжки 

Согласованные  

документы,  

мотивированное мнение,  

ходатайства 



Группы профсоюзных документов 

Организационно- 

распорядительные 

Информационно-справочные 

Бухгалтерские, статистические 

По личному составу 

 



Организационно- 

распорядительные 
 Устав профсоюза  

 Документы (протоколы, доклады, стенограммы, 
постановления и др.) о проведении общих, отчетно-
выборных конференций, собраний, пленумов, 
советов и др. 

 Правила, положения 

 Инструкции 

 Приказы, распоряжения; документы (справки, сводки, 
информации, доклады) к ним 

 Штатное расписание и др. 



Организационно-

распорядительный документ 

 вид письменного документа, в котором 
фиксируют решение административных 
и организационных вопросов, а также 
вопросов управления, взаимодействия, 
обеспечения и регулирования 
деятельности органов власти, 
учреждений, предприятий, организаций, 
их подразделений и должностных лиц  

(ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»). 



Информационно-справочные 

 

 акты,  

 справки,  

 письма,  

 предложения и др.  



Бухгалтерские, статистические 

 балансы, 

 отчеты, 

 сметы, 

 ведомости  

 счета и др. 

 



По личному составу 

 заявления о вступлении в профсоюз 

или о зачислении на профсоюзный учёт,  

 учётные карточки членов профсоюза, 

  личные дела и личные карточки 

штатных работников профсоюзной 

организации и др.  



Система документации - 

 совокупность документов, 

взаимосвязанных по признакам 

назначения, сферы деятельности и 

единых требований к их оформлению. 



ДЕЛО 

Документ или совокупность 

документов, относящихся к 

одному вопросу или участку 

деятельности, помещенных в 

отдельную обложку 



ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕЛО 

Электронный документ или 

совокупность электронных 

документов и метаданных к ним, 

сформированные в соответствии с 

номенклатурой дел. 



Номенклатура дел 

систематизированный перечень 

заголовков (наименований) дел, 

заводимых в организации, с 

указанием сроков их хранения 

 



Сроки хранения документов 

 Приказ Министерства культуры РФ  

от 25 августа 2010 г. N 558 

 

"Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения" 

 

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.docx


Номенклатура дел 

 типовая 

 примерная  

 индивидуальная  

 



Типовая номенклатура 

пример 1 

пример 2 

Примерная номенклатура в профсоюзе ВС.docx
Роспрофжел_номенклатура.docx


Индивидуальная 

номенклатура дел,  

итоговая запись к ней 

Пример номенклатуры дел.doc
Пример номенклатуры дел.doc
Итоговая запись.doc


Номенклатура дел 

структурного 

подразделения 

Номенклатура структ.подр..doc
Номенклатура структ.подр..doc


Заголовок дела 
 название вида дела (переписка, журнал и т.д.) или вида 

документов (протоколы, акты и т.д.);  

 название профсоюзного органа или структурного 
подразделения (автор  документа);  

 название организации, которой будут адресованы или от 
которой будут получены документы (адресат или 
корреспондент документа);  

 краткое содержание документов дела;  

 название местности (территории), с которой связано 
содержание документов дела;  

 дата (период), к которым относятся документы дела;  

 указание, что дело содержит копии документов 



Правила формирования дел 
 

 1. Документы постоянного и временного хранения необходимо 

группировать в отдельные дела. 

 

 2. Включать в дело по одному экземпляру каждого документа. 

 

 3. Группировать в дело документы одного календарного года 

             исключение (для кадрового делопроизводства) 

составляют:                                                                                                                  

 переходящие дела;  

 личные дела 

 4. Дело должно содержать не более 250 листов, при толщине не 

более 4 см. 
 



Правила формирования дел 
 

 5. Внутри дела документы должны быть расположены так, чтобы 

они по своему содержанию последовательно освещали 

определенные вопросы. При этом документы располагаются в 

хронологическом порядке (входящие - по датам поступления, 

исходящие - по датам отправления) или по алфавиту авторов и 

корреспондентов. 

 

 6. Приложения к документам, независимо от даты их 

утверждения или составления, присоединяются к документам, к 

которым они относятся. 

 

 7. Приложения объемом свыше 250 листов составляют 

отдельный том, о чем в документе делается отметка. 
 



Документооборот 
 

 Движение документов в профсоюзной организации с 

момента их создания или получения до завершения 

исполнения или отправки образует документооборот. 

 Порядок прохождения документов и операции, 

производимые с ними в профсоюзной организации, 

определяется Инструкцией по делопроизводству 

профсоюзной организации и должностными 

обязанностями работников профсоюзной организации.   

 Маршруты электронного движения документов 

разрабатываются по указанию председателя 

профсоюзной организации.  
 



Стадии документооборота 

 Прием поступающей корреспонденции 

 Регистрация документов 

 Передача документов на рассмотрение и 

исполнение, отправка корреспонденции 

 Контроль исполнения документов 

 

 

Журналы.docx


 

Примерный перечень документов, 

подлежащих контролю 
  

 Постановления съездов ФНПР, Профсоюза, ЦК Профсоюза, распоряжения Председателя 

Профсоюза; территориальных объединений организаций профсоюзов. 

 Письма и поручения по документам, поступившим из Администрации Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, других 

федеральных и региональных органов исполнительной и судебной власти. 

 Письма-запросы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Письма-запросы членов Генерального Совета ФНПР, территориальных объединений 

организаций профсоюзов, общероссийских профсоюзов. 

 Проекты документов, представленных на рассмотрение, согласование, заключение. 

 Предложения об изменении, уточнении документов нормативно-правового характера. 

 Обращения, заявления и жалобы граждан с поручениями руководителей профсоюзных 

органов по их исполнению. 



Учет документооборота 

Документы 
Количество документов 

Всего 
подлинники копии 

  

поступившие 

  

      

  

отправленные 

  

      

  

внутренние 

  

      

  

Итого: 

  

      

Наименование  

должности 

ответственного  

за делопроизводство 

  

Подпись  

  

 

Дата 

  

                      И.О. Фамилия 

СПРАВКА 

об объеме документооборота 

за __________________ 20___ г. 

               (месяц) 



Учет документооборота 

№ п/п 
Название 

документа 

Краткое 

содержание 

Дата,  

№ 

Срок     

исполнения 

Фамилия 

исполнителя 

Состояние 

исполнения 

Причины  

невыполнения 

                

                

                

                

    

 

 

 

_______________________            _____________           ___________________ 
       (должность работника)                      (личная подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Дата: «___»________20__г. 

Справка 

о состоянии исполнения документов на «___»________20__г. 


