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Ваши вопросы

На вопросы отвечают:
Ю.С. Задорина, зав. канцелярией
ОАО «Акционерный банк “Пушкино”»
М.В. Журавлева, специалист по кадровому учету
Е.А. Кошелева, зам. директора государственного
учреждения Московской области «Центральный
государственный архив Московской области»
Н.А. Храмцовская, ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС», член Гильдии
Управляющих Документацией и ARMA International

С КАКОГО МОМЕНТА ОТСЧИТЫВАЕТСЯ
СРОК ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК?
Срок хранения личных карточек работников –
75 лет. С какого момента отсчитывается этот
срок: с момента приема работника на работу или
с момента увольнения?
Действительно, в соответствии со ст. 339 Перечня
типовых управленческих документов, образующих
в деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 06.10.2000 (в ред.
от 27.10.2003), личные карточки работников подлежат
хранению в течение 75 лет.
В соответствии с п. 2.9 Указаний по применению Перечня исчисление срока хранения документов производится с 1 января года, следующего за годом окончания их
делопроизводством.
Следовательно, срок хранения личных карточек исчисляется с 1 января года, следующего за годом увольнения работников. Например, исчисление срока хранения личных карточек работников, уволенных в 2009 году,
независимо от даты и месяца увольнения, начинается
с 1 января 2010 года. /М.В. Журавлева

КАКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ НУЖНО ИЗУЧИТЬ,
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В СРОКАХ ХРАНЕНИЯ?
Совершено запуталась в сроках хранения. Какие законы надо изучить, чтобы составить собственное мнение о проблеме, потом решить ее на
консультации у юристов? С чего лучше начать?
Все законы знать невозможно, да и не нужно, но
иметь общее представление о тех нескольких основных законах и нормативных актах (точнее, о содержащихся в них требованиях к документам), которые напрямую относятся к вашей организации, необходимо.
В первую очередь, в их число входят все законы «информационно-архивного» блока, а также законы о бухгалтерском
и налоговом учете. Далее – основные законодательнонормативные акты, регламентирующие деятельность
соответствующего типа организации (государственный
орган, ООО, АО и т.д.). Их не так уж много.
Еще один важный момент: ваша цель в том, чтобы документы хранились ровно столько, сколько нужно организации, но не меньше, чем требует законодательство.
Это не значит, что вы сами назначите все сроки и возьмете всю ответственность на себя: для этого изобретен
такой механизм, как экспертная комиссия организации.
Ваша главная задача – организовать ее работу (создать
ее, если нужно).
Далее вы, на основе своих знаний, предлагаете
более-менее разумные сроки хранения. Для начала –
по перечням. Рассматривайте перечни как полезные справочники, которые, однако, и неполны, и содержат ошибки, и не объясняют ряда проблемных вопросов. В случае,
когда сроки в перечнях вызывают сомнение (особенно
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когда они неудобно большие), знакомство с законами
позволяет вам предложить и обосновать альтернативные
варианты. Чем глубже ваши знания, тем больше подводных камней вы сможете заметить, подстраховав тем самым организацию; но окончательное решение будет не
за вами.
В ходе работы экспертной комиссии подразделения организации (которые лучше знают и собственные
потребности в документах, и специфическое законодательство) могут скорректировать предложенные вами
сроки. Эти сроки должны одобрить юристы. Акты на уничтожение документов должен утвердить руководитель организации, взяв тем самым ответственность на себя.
/Н.А. Храмцовская
ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ?
Какими документами необходимо руководствоваться при разработке номенклатуры дел?
При разработке номенклатуры дел необходимо руководствоваться Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утвержден
Росархивом 06.10.2000, в ред. от 27.10.2003), отраслевыми перечнями, Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16.07.2003 № 03-33/пс, статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 23.11.2009), а также иными
нормативными документами (положениями, инструкциями, постановлениями), содержащими указания о сроках
хранения отдельных документов. /Ю.С. Задорина
КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ФОНДЫ
В АРХИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
У нас крупное предприятие. Архив существует
уже давно, но поступление в него документов
практически никак не оформлялось (документы просто складировались), не велись учетные документы.
Обязательными учетными документами являются
список фондов и лист фонда. Наш архив ни в каких
объединенных фондах не числится. Как можно организовать фонды в архиве организации? Как они могут называться? Обязательно ли создание фондов?
В архив предприятия в соответствии с положением
о нем должны поступать документы постоянного,
временного свыше 10 лет хранения, а также документы
по личному составу. Документы, имеющие срок хранения
по перечню менее 10 лет, передаче в архив не подлежат.
Они хранятся в структурных подразделениях предприятия
и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению
в установленном порядке.
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Документы должны поступать в архив в упорядоченном состоянии. Это означает, что они должны пройти экспертизу научной и практической ценности, в результате которой производится отбор документов на
постоянное или длительное хранение, а также на уничтожение, если сроки хранения этих документов истекли
или же практическая надобность в них миновала. На документы постоянного и длительного (свыше 10 лет) хранения составляются описи, по которым дела в упорядоченном состоянии передаются в архив предприятия. При
этом документы должным образом полностью оформляются. Полное оформление дел предполагает их переплет, систематизацию листов в деле, нумерацию листов,
составление листов-заверителей дела, оформление обложек дел.
Деятельность архива регламентируется Основными
Правилами работы архивов организаций, одобренными
решением Коллегии Росархива 06.02.2002, в которых определен порядок поступления документов в архив, даны
методические рекомендации по проведению экспертизы
ценности документов и их упорядочению, составлению
описей дел и научно-справочного аппарата к ним, а также ведению учетных документов архива.
В зависимости от масштаба деятельности организации могут создаваться объединенные архивы или просто
архив организации. Под объединенным архивом понимается архив, хранящий документы нескольких организаций отрасли, связанных системой соподчиненности или
однотипных по профилю деятельности. Архив организации хранит документы только данной организации и ее
предшественника.
В соответствии с п. 6.4.3.1 Основных Правил работы
архивов организаций список фондов ведется в организации, хранящей документы двух и более фондов.
К сожалению, в вопросе не указано, поступают ли
в ваш архив документы подведомственных организаций. Скорее всего, в вашем архиве хранится только один
фонд – документы вашего предприятия. Если же в архив
поступают документы и других организаций, например
подведомственных, то в этом случае может быть два варианта их фондирования.
Первый вариант: упорядоченные документы как самого предприятия, так и ему подчиненных включаются
в единую сводную опись (на документы по личному составу составляется отдельная сводная опись) – и таким образом в архиве будет храниться один фонд данного предприятия и подведомственных ему организаций.
Второй вариант: на документы как самого предприятия, так и каждой подведомственной организации составляются самостоятельные описи. При этом документы каждой организации образуют свой самостоятельный
фонд.
В первом случае название объединенного фонда будет, например, звучать так: «ОАО «Елочка» и его филиалы».
Во втором варианте названиями фондов будут названия организаций в соответствии с их учредительными документами. /Е.А. Кошелева

