
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Индексы 

дел 

Виды дел Описания дел Кол-во 

томов 

Сроки 

хранения 

1. Канцелярия  

1-5 Внутренняя кор-

респонденция 

 

Служебные и докладные записки.   

1-6 Договоры Договоры института (подлинники), 

кроме подлежащих хранению в струк-

турных подразделениях. 

 3 года 

1-7 Приказы и распо-

ряжения 

Приказы по основной деятельности 

(подлинники). 

  

1-8 Руководящие до-

кументы ВОС 

Постановления, распоряжения, письма 

и др., адресованные по системе ВОС и 

институту. 

 3 года 

1-9 Отчеты Отчеты руководителей структурных 

подразделений (еженедельные, еже-

квартальные, ежемесячные, годовые). 

 3 года 

1-10 Протоколы  Протоколы совещаний, заседаний (под-

линники). 

 3 года 

1-11 Соглашения о со-

трудничестве 

 

Соглашения о сотрудничестве (парт-

нерстве) с организациями. 

  

2. Бухгалтерия 

 

2-1 Приказы Распоряжения руководителя института, 

приказы по основной деятельности (ко-

пии). 

 5 лет 

 

2-2 Бухгалтерская от-

четность  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(бухгалтерские балансы, отчеты о при-

былях и убытках, отчеты о целевом ис-

пользовании средств, приложения к ним 

и др.) 

 

 постоян-

но 

2-3 ИФНС 7702 Налоговые декларации,  

документы, необходимые для исчисле-

ния, удержания и перечисления нало-

гов. 

 5 лет 

 

2-4 Статистика Ежемесячные, квартальные и годовые 

отчеты. 

 5 лет 

 

2-5 Банк за отчетный 

период 

Банковские документы (выписки, опла-

ченные счета). 

 5 лет 

2-6-1 Кассовая книга, 

касса 

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (кассовые документы: 

приходные и расходные ордера, прило-

жения к ним). 

 5 лет 

2-6-2 Заработная плата 

 

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (табеля, копии приказов, 

 5 лет 



расчетные ведомости). 

2-6-3 Авансовые отчеты Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (авансовый отчет и при-

ложения первичных документов по ис-

пользованию средств, выданных под 

отчет). 

 5 лет 

 

2-6-4 Отчеты по зара-

ботной плате 

(СЗВ-М,6-НДФЛ) 

Месячные и квартальные отчеты по за-

работной плате. 

 5 лет 

 

2-6-5 Лицевые счета Данные о начисленной заработной пла-

те работников учреждения и удержан-

ном НДФЛ за 2018г. 

 75 лет 

2-7-1 Счета Счета, выставленные контрагентам за 

услуги. 

 5 лет 

 

2-7-2      Счет 10  

Материалы  

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (накладные о поступле-

нии, требования, акты на списание, ин-

вентаризационные ведомости). 

 5 лет 

 

2-7-3 Путевые листы 

 

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (накладные о поступле-

нии, путевые листы и листы расчета 

расхода за отчетный период). 

 5 лет 

 

2-7-4 Договоры  Договоры с юридическими лицами, ИП.  5 лет 

 

2-7-5 Счет 60,76 

(услуги) 

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (акты выполненных ра-

бот контрагентами, книга покупок). 

 5 лет 

 

2-7-6 Счет 62  Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (акты выполненных ра-

бот для заказчиков, книга продаж). 

 5 лет 

 

2-7-8 Счет МЦ004 Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (акты на списание, ин-

вентаризационные ведомости). 

 5 лет 

 

2-7-9 Агентские дого-

вора 

Договоры с юридическими лицами, ИП 

на бронирование номеров в гостинице. 

 5 лет 

 

2-7-10 Договора Суб-

аренда 

Договоры с юридическими лицами, ИП 

на субаренду помещений. 

 5 лет 

 

2-7-11 Договора Аренды  

ВОС 

Договора аренды с ВОС, дополнитель-

ные соглашения, расчетные документы 

за аренду. 

 5 лет 

 

2-8-1 Основные сред-

ства 

Первичные учетные документы и при-

ложения к ним (накладные, акты, акты 

на списание, перемещение, разрешение 

Учредителя на списание, инвентариза-

ционные ведомости). 

 5 лет 

 

2-8-2 ВОС Документы по расчету за мероприятия, 

проводимые по распоряжению ЦП ВОС 

 5 лет 

 

2-8-3 Бюджет Документы, утвержденные Учредите-

лем на формирование и использование 

бюджетных средств учреждением. 

 5 лет 

 



2-8-4 Реабилитация Отчеты по статье «расходы на социаль-

ную защиту и реабилитацию инвалидов 

по зрению». 

 5 лет 

 

3. Кадровая служба  

3-1 Локально норма-

тивные акты 

Нормативные локальные акты Институ-

та (оригиналы и копии). 

 Постоян-

но 

3-2 Положения о 

структурных под-

разделениях 

Копии  75 лет 

 

3-3 Книга учета дви-

жения трудовых 

книжек (вклады-

шей к ним) 

 

Подлинник  50 лет 

 

3-4 Должностные ин-

струкции 

 

Оригиналы  10 лет 

 

3-5 

 

Приказы гене-

рального дирек-

тора по личному 

составу 

Оригиналы  75 лет 

 

3-6 Приказы гене-

рального дирек-

тора по основной 

деятельности 

Копии  Постоян-

но 

3-7 Приказы по кад-

рам 

Оригиналы  75 лет 

 

3-8 Личная карточка 

работника (ф.Т-2) 

 

Оригиналы  75 лет 

 

3-9 Приказы по от-

пускам 

Оригиналы  

 

5 лет 

 

3-10 Личные дела ра-

ботников 

Оригиналы  75 лет 

 

3-11 Табели учета ра-

бочего времени 

 

Оригиналы  75 лет 

 

3-12 Графики работ 

сотрудников 

(подразделение 

гостиница) 

Оригиналы и копии  1 год 

3-13 Отчеты в УФМС Оригиналы  Постоян-

но 

3-14 Копии докумен-

тов иностранных 

граждан 

Копии  1 год 

3-15 Распоряжения ге-

нерального ди-

ректора 

 

Оригиналы и копии  5 лет 

3-16 Личные дела уво-

ленных 

 

Оригиналы  50 лет 



3-17 Воинский учет 

 

Оригиналы  3 года 

3-18 Положения по 

гостинице 

Оригиналы и копии  75 лет 

 

4. Методико-информационный отдел  

4-1 Основные доку-

менты отдела 

Документы, регулирующие работу от-

дела (положения, должностные ин-

струкции и т.п.). 

 Постоян-

но 

4-2 Приказы по обу-

чению 

Приказы (подлинники) по обучению, 

распоряжения. 

 5 лет 

4-3 Учебные планы и 

программы 

Учебные планы и дополнительные про-

фессиональные программы. 

 Постоян-

но 

4-4/1 Книга регистра-

ции выдачи ди-

пломов 

Книга регистрации выдачи дипломов.  5 лет 

4-4/2 Книга регистра-

ции выдачи удо-

стоверений 

Книга регистрации выдачи удостовере-

ний. 

 5 лет 

4-4/3 Книга регистра-

ции выдачи сер-

тификатов 

Книга регистрации выдачи сертифика-

тов. 

 5 лет 

4-5 Личные дела 

слушателей 

Личные дела слушателей. 7 10 лет 

4-6 Коммерческое 

обучение 

Личные дела слушателей коммерческих 

групп. 

2 10 лет 

4-7 Личные дела пре-

подавателей поча-

совиков 

Личные дела преподавателей почасови-

ков. 

2 10 лет 

4-8 Списки слушате-

лей 

Списки слушателей.  10 лет 

4-9 Ведомости итого-

вой аттестации 

Ведомости итоговой аттестации, экза-

менационные билеты. 

 5 лет 

4-10 Расписания заня-

тий 

Расписания занятий.  3 года 

4-11 Аттестационные 

материалы 

Аттестационные материалы.  3 года 

4-12 Справки Справки о количестве часов, прочитан-

ных преподавателями почасовиками. 

 3 года 

4-13 Акты о выделении 

дел и документов 

к уничтожению 

Акты о выделении дел и документов к 

уничтожению. 

 Постоян-

но 

4-14 Отчеты Отчеты отдела.  5 лет 

4-15 Материалы науч-

но-практических 

конференций 

Документы и материалы, связанные с 

организацией и проведением конфе-

ренций в Институте. 

 3 года 

4-16 Разное Входящая документация, заявки слуша-

телей и т.д. 

 До мино-

вания 

надобно-

сти 

5. Отдел реабилитации инвалидов 

5-1 Положение об от-

деле реабилита-

ции инвалидов 

  Постоян-

но 



5-2 Положение о пси-

холого-

педагогическом 

сопровождении 

участников реа-

билитационного – 

образовательного 

процесса 

  Постоян-

но 

5-3 Должностные ин-

струкции сотруд-

ников отдела 

  Постоян-

но 

5-4 Заявки на реаби-

литационно-

образовательные 

программы 

  3 года 

5-5 Протоколы засе-

дания конкурсных 

комиссий 

  3 года 

5-6 Внутренняя пере-

писка 

Служебные и др. записки.  3 года 

5-7 Характеристики 

на слушателей 

программы «Ме-

неджмент в соци-

альной сфере» 

Договоры института (подлинники), 

кроме подлежащих хранению в др. под-

разделениях. 

 3 года 

6. Отдел информационных технологий 

 

6-1 Положение об от-

деле информаци-

онных технологий 

  
Постоян-

но 

6-2 Положение об 

информационной 

поддержке 

  
Постоян-

но 

6-3 Должностные ин-

струкции сотруд-

ников отдела 

  
Постоян-

но 

6-4 Заявки на реаби-

литационно-

образовательные 

программы 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (основной курс)»; 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (использование ресур-

сов сети Интернет)» 

- Заявки на программу «Специалист по 

доступности Интернет-ресурсов органи-

заций для инвалидов по зрению» 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (подготовка преподава-

телей для обучения инвалидов по зре-

нию основному курсу)» 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (подготовка преподава-

телей для обучения инвалидов по зре-

нию основному курсу)» 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (подготовка тьюторов 

 

3 года 



для работы с инвалидами по зрению при 

освоении ИТ)» 

- Заявки на программу «Информацион-

ные технологии (работа с цифровым 

звуком)» 

 

6-5 Протоколы засе-

дания конкурсных 

комиссий 

  3 года 

6-6 Внутренняя пере-

писка 

Служебные и др. записки.  3 года 

7. Гостиница 

7-1 Основные доку-

менты 

Оригиналы и копии  Постоян-

но 

7-2 Приказы и распо-

ряжения 

Копии  

 

75 лет 

 

7-3 Внутренняя кор-

респонденция 

Оригиналы и копии  

 

3 года 

 

7-4 Договоры Оригиналы и копии  

 

10 лет 

 

 

7-5 

 

Отчеты 

Еженедельные и ежемесячные отчеты  

 

 

 

3 года 

 

7-6 Инструкции 

 

Оригиналы и копии  Постоян-

но 

7-7 Должностные ин-

струкции 

Оригиналы 

и копии 

 

 

75 лет 

 

7-8 Списки на заезд Оригиналы и копии  

 

1 год 

 

8. Хозяйственный отдел 

8-1 Приказы Распоряжения руководителя института, 

приказы по основной деятельности (ко-

пии). 

 

 

5 лет 

 

8-2 Договоры Суб-

аренда  

Договоры с юридическими лицами, ИП 

на субаренду помещений. 

 5 лет 

8-3 Договоры на по-

часовую субарен-

ду 

Договоры с юридическими лицами, ИП 

на почасовую Субаренду помещений. 

 

 

5 лет 

 

8-4 Статистика Ежемесячные, квартальные и годовые 

отчеты. 

 

 

5 лет 

 

8-5 Журнал учета 

движения путе-

вых листов 

Учет движения путевых листов.  5 лет 

8-6 Журнал учета вы-

хода автомобиля 

на линию и воз-

врата с линии 

Учет выхода автомобиля на 

Линию и возврата с линии. 

 5 лет 

8-7 Журнал регистра-

ции вводного ин-

структажа 

Регистрация вводного 

Инструктажа. 

 5 лет 

8-8 Журнал учета по-

часовой аренды 

помещений 

Регистрация и учет почасовой аренды 

помещений. 

 

 

5 лет 

 



8-9 Отчеты о работе 

хозяйственного 

отдела 

Месячные отчеты деятельности хозяй-

ственного отдела. 

 

 

5 лет 

 

8-10 Журнал регистра-

ции инструктажа 

по пожарной без-

опасности 

Регистрация инструктажа по пожарной 

безопасности. 

 5 лет 

8-11 Журнал регистра-

ции по техники 

безопасности 

Регистрация инструктажа по техники 

безопасности. 

 

 

5 лет 

 

8-12      Журнал учета 

наличия, периода 

осмотра и сроков 

перезарядки 

огнетушителей 

Учет наличия, периода осмотра и сро-

ков перезарядки огнетушителей. 

 5 лет 

 

Индексы 

дел 

Виды дел Описания дел Кол-во 

томов 

Сроки 

хранения 

9. Отдел нормативного регулирования и информации  

9-1 Номенклатурные 

документы отдела 

Нормативные локальные акты Институ-

та (подлинники), нормативные, локаль-

ные акты отдела 

 Постоян-

но 

 

9-2 Набор необходи-

мых стандартов 

ГОСТы, необходимые для работы, ГО-

СТы, разработанные НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп» 

 Постоян-

но 

9-3 Входящая корре-

спонденция 

Документы, адресованные институту и 

переданные для исполнения в отдел, 

письма, обращения 

 5 лет 

9-4 Исходящая корре-

спонденция 

Документы, направляемые институтом 

другим лицам, государственным орга-

нам 

 5 лет 

9-5 Отчеты о работе 

отдела 

Месячные отчеты отдела нормативного 

регулирования и информации 

 5 лет 

9-6 Переписка с дру-

гими структур-

ными подразделе-

ниями 

Служебные записки, справочные, ин-

формационные и аналитические мате-

риалы 

 5 лет 

9-10 Информация по 

мониторингу ино-

странных сайтов 

Обеспечение необходимой информации 

для разработки и переработки проектов 

национальных и международных стан-

дартов, касающихся реабилитации и 

абилитации инвалидов по зрению.  

 5 лет 

9-11 Информация по 

Программам 

стандартизации 

Участие в формировании предложений 

в Программы национальной стандарти-

зации. 

 5 лет 

 

 

 


