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01-201 

 

Журнал регистрации протоколов общего 

собрания трудового коллектива  

 Постоянно - До минования 

надобности 

01-202 Журнал регистрации протоколов 

Педагогического совета 

Постоянно  

01-203 Документы о выполнении решений, 

приказов, распоряжений. 

5 лет ЭПК   

01-204 Тарификации 50/75 лет  

01-205 Муниципальное задание  Постоянно  

Приложение 1  

к приказу от 

10января 2022 

№1/13 по МБУ 

ДО ЦДТ 
(г.Краснозаводск) 

Номенклатура дел 

МБУ Центр детского творчества (г. Краснозаводск) 
Индекс Заголовок дела Срок хранения  Примечание 

1. Организация системы управления 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

01-101 

 

 

 

Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы, конституции (уставы), законы 

субъектов  

 

Акты Президента РФ (указы, 

распоряжения), Правительства РФ 

(постановления, распоряжения),  

  

Трудовой кодекс 

1 год 

 

 

 

 

Постоянно 

До минования 

надобности (1) 

 

Постоянно 

До минования 

надобности (1) 

ст.1 

 

(1) Относящиеся к 

деятельности 

конкретной 

организации – 

Постоянно 

Постоянно 

До минования 

надобности (1) 

01-102 Нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации (указы, 

постановления, распоряжения, приказы): 

Постоянно 

(до минования 

требования)  

ст.3 

01-103 Закон об образовании  

 

Постоянно  

1.2. Распорядительная деятельность 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=2672#l0
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01-206 Положения, регламентирующие 

деятельность учреждения  

Постоянно  

01-207 Журнал учета положений, 

регламентирующие деятельность 

учреждения 

3 года  

01-208 Документация по отчетности 

эксплуатационных испытаний 

Постоянно  

01-209 Документация по электронно-цифровой 

подписи  

5 лет  

01-210 Договора с сотрудниками по платным 

образовательным услугам 

5 лет  

01-211 Платные образовательные услуги 5 лет   

01-212 Журнал регистрации договоров на 

оказание образовательных услуг ПФДО 

Постоянно  

01-213 

 

Отчетная документация по проверки 

министерства образования Московской 

области  

До востребования 

 

 

01-214 Типовые договора Постоянно  

01-215 Журнал регистрации  типовых договоров   

01-216 Договора (контракты) с муниципальными 

учреждениями  

  

1.3. Организационные основы управления 

1.3.1. Создание (ликвидация) организаций 

 

01-301 

Свидетельства (уведомления) о 

постановке на учет в налоговых органах; 

уведомления о снятии с учета 

До минования 

надобности 

ст. 24 

01-302 Документация по лицензированию 

учреждения и аккредитации учреждения  

Постоянно (5 лет) ст. 52 
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01-303 Уведомления о регистрации учреждения 5л. ЭПК ст.37 

01-304 Штатные расписания организации,  Постоянно ст.40 

(1) В организациях, 

не являющихся 

источниками 

комплектования 

государственных или 

муниципальных 

архивов - До 

ликвидации 

организации 

01-305 Музей учреждение Постоянно  

1.3.2. Организация деятельности 

01-321. Заключения(разрешение на 

образовательную деятельность) 

До ликвидации 

организации 

 

01-322 Устав, Постановление    

1.3.3. Управление и распоряжение имуществом 

01-331 Свидетельство о государственной 

регистрации организации на здание  

До ликвидации 

организации  

 После ликвидации 

организаций, 

являющихся 

источниками 

комплектования 

государственных или 

муниципальных 

архивов, подлежат 

обязательной 

передаче на 

постоянное хранение 

01-332 

 

Документы (заявления, договоры, 

свидетельства, постановления, 

распоряжения, планы, паспорта, 

выписки) по оформлению земельных 

зданий в собственность 

До ликвидации 

организации 

 ст.85 

 Документы (акты, решения) о передаче 

собственником имущества в оперативное 

управление, договор учреждения и 

До ликвидации 

организации 
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01-333 учредителя 

01-334 Свидетельство о государственной 

регистрации на землю  

 До ликвидации 

организации 

 

01-335 Акт разграничения балансовой 

принадлежности  

До ликвидации 

организации 

 

1.4. Контроль и надзор 

01-401 Документы (уведомления, проверочные 

листы, списки контрольных вопросов, 

задания, запросы, справки, акты, 

заключения, отчеты, представления, 

предписания, постановления, 

предупреждения, предостережения, 

пояснения, возражения) проверок, 

ревизий, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), в 

том числе без взаимодействия с 

объектом надзора: 

   ст. 141 

а) в проверяющей организации; 10 лет ЭПК 

б) в проверяемой организации 10 лет 

01-402 Акты приемки учреждения 5 лет  

01-403 Пропуск учреждения Постоянно  

1.5. Документационное обеспечение управления и организация хранения документов 

01-501 Номенклатуры дел организации Постоянно (1) ст.157 

(1) Структурных 

подразделений - 3 

года 

01-502 Технический паспорт учреждения Постоянно  

01-503 Паспорт готовности образовательного 

учреждения 

Постоянно  
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01-504 Паспорт по обеспечению безопасности 

дорожного движения  

Постоянно  

 01-505 Паспорт безопасности Постоянно  

01-506 Социальный паспорт Постоянно  

01-507 Энергетический паспорт  Постоянно  

01-508 Паспорт доступа для инвалидов и 

других мобильных групп 

Постоянно  

1.6. Информатизация деятельности 

01-601. Документы (акты, справки, таблицы, 

докладные и служебные записки, 

заявки, переписка) по использованию, 

обслуживанию и совершенствованию 

информационных систем и 

программного обеспечения 

5 лет ст. 186 

2. Планирование деятельности 

2.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд; осуществление закупок отдельными видами юридических лиц; получение грантов 

02-401 Планы-графики 3 года ст. 218 

02-402 Государственные, муниципальные 

контракты на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

5 лет ЭПК(1) ст.224 

(1) После истечения 

срока действия 

контракта, 

прекращения 

обязательств по 

контракту 

02-403 Журнал регистрации договоров с 

муниципальными учреждениями 

5 лет До замены новыми  

02-404 Документы составленные в ходе 

проведения конкурса 

3 года ст. 219 
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02-405 Нормативно правовая документация о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

  

03- Учебно-воспитательная деятельность 

03-01 Приказы директора учреждения по 

личному составу обучающихся 

Постоянно До замены новыми 

03-02 Справки по организации 

образовательной деятельности 

Постоянно До замены новыми 

03-03 Текущая отчетность 5 лет До замены новыми 

03-04 Книга регистрации выдачи свидетельств 

об обучении 

Постоянно До замены новыми 

03-05 Аттестация обучающихся Постоянно До замены новыми 

03-06 Внутренний административный 

контроль (планы, справки) 

3 года До замены новыми 

03-07 Алфавитная книга Постоянно До замены новыми 

03-08 Расписание занятий Постоянно До замены новыми 

03-09 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Постоянно До замены новыми 

03-10 Статистические отчеты Постоянно До замены новыми 

03-11 Учебные планы Постоянно До замены новыми 

03-12 Объемные показатели Постоянно До замены новыми 

03-13 Планы работы учреждения Постоянно До замены новыми 

03-14 Программа развития учреждения.  

Концепция развития. Образовательная 

программа учреждения. 

 «Дорожная карта». 

Постоянно До замены новыми 

03-15 Публичный отчет, отчет о результатах 

самообследования 

Постоянно До замены новыми 

03-16 Информационная карта учреждения 

(пропуск) 

Постоянно До замены новыми 

03-17 Локальные акты по учреждению. 

Приказы. 

5 лет До замены новыми 

03-18 Календарный учебный график Постоянно До замены новыми 

03-19 Анализ учреждения Постоянно До замены новыми 

03-20 Корреспонденция УМЦО , 

Министерства образования Московской 

области и Российской Федерации 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-21 Социальные проекты и Рабочие 

программы деятельности учреждения 

Постоянно До замены новыми 

03-22 Перечень дополнительных 

общеразвивающих программ 

Постоянно До замены новыми 

03-23 Дополнительные общеразвивающие 

программы Декоративно-прикладного 

направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-24 Дополнительные общеразвивающие 

программы Художественно-

эстетического направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-25 Дополнительные общеразвивающие 

программы Туристско-краеведческого 

До минования 

надобности 

До замены новыми 
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направления 

03-26 Дополнительные общеразвивающие 

программы Социально-гуманитарного 

направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-27 Дополнительные общеразвивающие 

программы Технического направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-28 Дополнительные общеразвивающие 

программы Физкультурно-споритвного 

направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-29 Дополнительные общеразвивающие 

программы Естественно-научного 

направления 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-30 Дополнительные общеразвивающие 

программы по платным 

образовательным услугам 

До минования 

надобности 

До замены новыми 

03-31 Результативность обучающихся Постоянно До замены новыми 

03-32 Сохранность контингента Постоянно До замены новыми 

03-33 Развитие личностных качеств личности Постоянно До замены новыми 

04-Учебно-методическая деятельность 

04-01 Протоколы методического объединения Постоянно До замены новыми 

04-02 Журнал регистрации протоколов 

методического объединения 

Постоянно До замены новыми 

04-03 Материалы внутренней системы оценки 

качества образования 

Постоянно До замены новыми 

04-04 Методические материалы по 

организации образовательного процесса 

10.лет До замены новыми 

5. Трудовые отношения 

5.1. Организация труда и служебной деятельности 

05-101 Правила внутреннего трудового 

распорядка организации, служебный 

распорядок 

1 год (1) ст.381 

(1) После замены 

новыми 

05-102 Коллективные договоры Постоянно (1) ст. 386 

(1) Присланные для 

сведения - До 

минования надобности 

06 – Финансовая деятельность 

06-01 Лицевые счета сотрудников 50/75 лет ст.413 

06-02 Табеля учета рабочего времени 5 лет ст.586 

06-03 Приказы по основной деятельности 

учреждения (бухгалтерия) 

Постоянно ст.19 

06-04 Постановления, распоряжение по 

Сергиево-Посадскому району  

5 лет До замены новыми 

06-05 Приказы управления образования   5 лет До замены новыми  

06-06 Копии договоров 1 год До замены новыми 

06-07 Главная книга  5 лет  ст.361 

06-08 Финансовые отчеты Постоянно ст.308 
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06-09 Банковские документы (выписки, 

платежи, поручения) 

5 лет ст.362 

06-10 Начисления по заработной плате 

Свод начислений и авансовые платежи 

по фондам 

Постоянно  До замены новыми 

06-11 Реестры муниципальных заказов Постоянно  ст.9 

06-12 Отчет о результатах деятельности 

муниципального учреждения 

5 лет До замены новыми 

06-13 Копии сметных назначений, штатного 

расписания, тарификации 

Постоянно  До замены новыми  

06-14 Услуги организации Постоянно  До замены новыми  

06-15 Учет материальных запасов  Постоянно  До замены новыми 

06-16 Учет основных средств Постоянно  До замены новыми 

06-17 Инвентаризационные ведомости Постоянно До замены новыми  

06-18 Платные образовательные услуги  5 лет ст.454 

06-19 Копии учредительных документов  5 лет ст.790 

06-20 Реестры сведений о доходах физических 

лиц 

Постоянно До замены новыми 

06-21 Отчеты по статистике и Фонду оплаты 

труда 

5 лет ст.327 

06-22 Отчеты, протоколы ИФНС  5 лет ст.327 

06-23 Документы по Фонду социального  

страхования 

5 лет ст.327 

06-24 Больничные листы, реестры к 

больничным листам 

5 лет ст.896 

06-25 Сведения о кредиторской 

задолженности 

3 года ст.379 

06-26 Отчеты, протоколы ПФР Постоянно ст.327 

06-27 Отчеты, протоколы ФСС Постоянно ст.327 

06-28 Проводка №5 Учет расходов по доходам  Постоянно ст.327 

06-29 Документы по муниципальному 

заданию и услугам 

Постоянно ст.422 

06-30 Учетная политика, Федеральные законы, 

приказы Минфина. 

Постоянно ст.360 

06-31 Документы по земле  Постоянно  ст.133 

06-32 Документы по налогам 5 лет ст.382 

7- Обеспечение режима безопасности организации 

7.1 Гражданская оборона 

07-101 Планы подготовки и приведения в 

готовность нештатных формирований 

гражданской обороны 

5 лет ст. 602 

07-102 Журнал инструктажа по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

3 года ст. 608 
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07-103 Журналы учета занятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

3 года ст. 609 

7.2  Защита от чрезвычайных ситуаций 

 

07-201 Документы (планы, акты, отчеты, 

справки, списки, переписка) об 

организации работы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций 

5 лет ст. 601 

 

07-202 Планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5 лет ст. 603 

07-203 Переписка о мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

5 лет ст. 604 

07-204 Планы и схемы оповещения граждан по 

сигналам оповещения гражданской 

обороны, при получении информации о 

чрезвычайной ситуации 

До замены новыми ст. 605 

07-205 Планы-схемы эвакуации из здания при 

чрезвычайных ситуациях 

До замены новыми ст. 606 

07-206 Папка Договоры на обеспечение 

деятельности по безопасности 

учреждения 

5 лет 

 

 

07-207 Паспорта безопасности объектов 

(территорий) с массовым пребыванием 

людей 

5 лет ст. 594 

7.3-Охрана труда 

07-301 Папка Приказы по охране труда: 1 год  

07-302 Приказы и распоряжения 

регионального значения 

1 год  

07-303 Приказы и распоряжения федерального 

значения 

1 год  

07-304 Папка Планы по охране труда  1 год  

07-305 

 

Папка Законодательные и нормативные 

правовые акты по охране труда  

 

 

 

 

07-306 Папка Протоколы и акты по охране 

труда.  

5 лет  

07-307 Журнал инструктажа по охране труда  5 лет  

07-308 

 

Журнал инструктажа по охране труда 

(вводного и на рабочем месте) 

5 лет 

 

ст.423 

 

    07-

309 

Папка Инструкции по охране труда  5 лет  

    07-

310 

Журнал учета инструкций по охране 

труда 

5 лет  

07-311 Журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда 

5 лет  

07-312 

 

Журнал регистрации обращения детей 

по состоянию здоровья 

5 лет 
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  07-313 

 

Журнал административно-

общественного контроля по охране 

труда 

5 лет  

 

07-314 

 

Журнал регистрации несчастных 

случаев на производстве ( в 

учреждении )  

45 лет 

 

ст. 424 

 

07-315 Журнал регистрации несчастных 

случаев с обучающимися.  

5 лет 

 

 

 

07-316 

 

 

 

 

 

Отчеты по проведению специальной 

оценки условий труда (СОУТ) и 

документы к ним (протоколы, решения, 

заключения, перечни рабочих мест, 

сведения, данные, сводные ведомости, 

декларации соответствия, карты 

специальной оценки условий труда на 

конкретные рабочие места, перечни 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда): 

45 лет 

 

 

 

 

 

ст. 407 

 

 

 

 

 

07-317 

 

 

Документы (справки, предложения, 

обоснования, переписка) о состоянии и 

мерах по улучшению охраны труда 

 

5 лет 

 

 

ст. 409 

 

07-318 

 

 

 

Перечни опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования): 

1 год 

 

 

 

ст. 411 

 

 

 

07-319 Гигиенические требования к условиям 

труда инвалидов. 

Постоянно ст. 417 

07-320 Документы (заключения, справки, 

сведения) о причинах заболеваемости 

работников организаций 

5 лет ст. 418 

07-321 Документы (акты, протоколы, 

заключения, сведения, справки, 

переписка) о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний 

50 лет ст. 419 

07-322 Документы (программы, списки, 

переписка) об обучении работников по 

охране труда 

5 лет ст. 421 

07-323 Протоколы результатов обучения по 

охране труда 

5 лет ст. 422 

07-324 Журналы, книги учета 

профилактических работ по охране 

труда, проверки знаний по охране 

труда 

5 лет ст. 423 

07-325 Документы (акты, заключения, отчеты, 

протоколы, справки, эскизы, схемы, 

фото и видеодокументы, выписки из 

журналов инструктажа по охране 

труда) о производственных травмах, 

авариях и несчастных случаях на 

производстве: 

45 лет ст. 425 
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07-126 Переписка по вопросам охраны труда 5 лет ст. 430 

7.4 Организация охраны, пропускного режима  

07-401 Договоры на оказание охранных услуг 5 лет ст. 580 

07-402 Схемы дислокации постов охраны 1 год ст. 581 

07-403 Книги, журналы учета опечатывания 

помещений, приема-сдачи ключей 

1 год ст. 586 

07-404 Документы (протоколы, акты, справки, 

сведения, докладные, служебные 

записки, переписка) о расследовании 

чрезвычайных происшествий при 

охране зданий. 

5 лет ст. 587 

07-405 Документы (заявки, переписка) о 

допуске в служебные помещения в 

нерабочее время и выходные дни 

1 год 

 

ст.592 

7.5 Обеспечение антитеррористической защищенности 

07-501 

 

Папка  Приказы, распоряжения по  

антитеррористической деятельности и 

пожарной безопасности 

1 год 

 

 

07-502 

 

Папка Нормативно-правовая  

документация по   

антитеррористической деятельности 

5 лет 

 

 

07-503 Документы (протоколы, планы, 

отчеты, информации, справки, акты, 

переписка) о повышении 

антитеррористической защищенности 

организации. 

5 лет 

 

 

ст. 597 

 

07-504 Журналы инструктажа по 

антитеррористической защищенности  

3 года ст. 598 

 

7.6 Обеспечение  пожарной безопасности 

 

07-601 Папка  пожарная безопасность 3 года  

07-602 Документы (акты, заключения, 

переписка) о пожарах 

5 лет  

07-603 Журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

3 года  

07-604 Папка Инструкции по пожарной 

безопасности 

5 лет  

07-605 Журнал Регистрации работ по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту комплекса 

технических средств автоматической 

пожарной сигнализации 

3 года 

 

 

 

 

07-606 Папка Акты и журнал о передаче 

тревожных оповещений в ближайшую 

ПЧ 

5 лет 

 

 

07-607 Журнал регистрации инструктажей по 

пожарной безопасности    

3 года 

 

ст. 613 
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07-608 Папка Акты проверки эвакуационных 

путей 

5 лет  

07-609 Папка Акты и планы по эвакуации 

детей и сотрудников 

5 лет  

07-610 Документы (планы, отчеты, 

инструкции, докладные, служебные 

записки, акты, справки, переписка) об 

обеспечении противопожарного, 

внутриобъектового, пропускного 

режимов организации 

5 лет ст. 611 

8 – Кадровое обеспечение 

8.1. Прием, перевод на другую работу (перемещение), увольнение работников, кадровый 

учет 

08-101 Приказы, распоряжения по личному 

составу; документы (докладные 

записки, справки, заявления) к ним: 

а) о приеме, переводе, перемещении, 

ротации, совмещении, 

совместительстве, увольнении, оплате 

труда, аттестации, повышении 

квалификации, присвоении классных 

чинов, разрядов, званий, поощрении, 

награждении, об изменении анкетно-

биографических данных, отпусках по 

уходу за ребенком, отпусках без 

сохранения заработной платы; 

б) о ежегодно оплачиваемых отпусках, 

отпусках в связи с обучением, 

дежурствах, не связанных с основной 

(профильной) деятельностью; 

в) о служебных проверках; 

г) о направлении в командировку 

работников; 

д) о дисциплинарных взысканиях 

е) уведомления, предупреждения, 

работников(ам) работодателем 

ж) претендентов на замещение 

вакантной должности, не допущенных к 

участию в конкурсе и не прошедших 

конкурсный отбор; 

з) лиц, не принятых на работу 

 

 

 

 50/75 лет ЭПК 

 

 

 

5 лет 

 

5 лет 

5 лет 

 

3 года 

3 года 

3 года 

 

1 год 

ст. 434 

 

08-102 Трудовые договоры, служебные 

контракты, соглашения об их 

изменении, расторжении 

50/75 лет ЭПК  ст. 435 

 

08-103 Уведомления, предупреждения, 

работников(ам) работодателем 

3 года ст. 436 

08-104 Документы (заявления, анкеты, справки,  ст.438 
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копии документов, удостоверяющих 

личность, копии документов о трудовой 

деятельности, квалификации, 

образовании): 

 

3 года  

 

08-105  Подлинные личные документы 

(трудовая книжка) 

До востребования 

Невостребованны

е- 50/75 лет  

 

ст. 449 

  

08-106 Заявления работников о выдаче 

документов, связанных с работой, и их 

копий 

Заявления работников учреждения  

1 год ст. 451. 

08-107 Графики отпусков 3 года  ст.453  

 

08-108 Документы (характеристики, докладные 

записки, справки, переписка), связанные 

с применением дисциплинарных 

взысканий 

3 года  ст. 454 

08-109 Документы (планы, перечни 

должностей, списки, отчеты, сведения, 

переписка) по ведению воинского учета 

и бронированию граждан, пребывающих 

в запасе 

а) Документы (карточки, расписки, 

листки, повестки) по ведению воинского 

учета и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе 

б) Журналы проверок осуществления 

воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе 

 

5 лет 

 

 

5 лет (1) 

 

 

5 лет 

 ст. 457 

 

 

(1) После снятия с 

учета 

 

ст. 459 

08-109/1 Список граждан, прибывающих в запасе  3 года  

08-109/2 Журнал проверок осуществления 

воинского учета и бронирования 

граждан 

3 года  

08-110 Списки:  ст. 462 

а) членов руководящих и 

исполнительных органов организации; 

Постоянно 

б) ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны и других военных 

Постоянно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195394/443cbe767e13fc5aeb6072b657d6e9a336595142/#dst101029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195394/443cbe767e13fc5aeb6072b657d6e9a336595142/#dst101019


14 
 

действий; 

в) награжденных государственными и 

иными наградами, удостоенных 

государственных и иных званий, 

премий; 

Постоянно 

г) кандидатов на выдвижение по 

должности; 

До замены 

новыми 

 

д) совмещающих работу с получением 

образования; 

5 лет 

е) работников, вышедших на пенсию, 

ушедших в отставку; 

5 лет 

 

ж) работников, прошедших аттестацию 5 лет  

08-111 

08-111/а 

 

08-111/б 

 

 

08-111/в 

Книги, журналы, карточки учета, базы 

данных 

а) личных дел, личных карточек 

б)Личные карточки работников (форма 

Т-2)), трудовых договоров (служебных 

контрактов); 

в) учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них; 

 

 

 

50/75 лет 

 

50/75 лет 

 

 

50/75 лет 

 

ст. 463 

08-112 Типовые должностные регламенты 

(инструкции), профиль должности 

3 года (1) ст. 442 

(1) После замены 

новыми 

08-112/1 Журнал регистрации должностных 

инструкций  

3 года  

08-113 Документы (положения, инструкции и 

согласия) об обработке персональных 

данных: 

а) по месту утверждения 

б) в других организациях 

  

 

Постоянно 

3 года(1) 

ст.440 

(1) После замены 

новыми 

  

08-114 Книга учета личного состава 

учреждения 

50/75лет ст. 172  

08-115 Электронные 

трудовые книжки  

До замены 

новыми 

 

8.2. Противодействие коррупции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195394/443cbe767e13fc5aeb6072b657d6e9a336595142/#dst101019


15 
 

08-201 Планы противодействия коррупции Постоянно ст. 464. 

08-202 Локальные нормативные правовые акты 

(порядки, перечни должностей, 

положения) по противодействию 

коррупции 

Постоянно ст. 465. 

08-203 Методические документы 

(рекомендации, памятки, разъяснения) 

по противодействию коррупции 

3 года ст. 466. 

08-204 Справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

50/75 лет ст. 467. 

08-205 Документы (акты, заключения, 

возражения, пояснения) проверок 

соблюдения государственными и 

муниципальными 08-служащими 

положений законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

5 лет ст. 468. 

08-206 Документы (заявления, докладные, 

служебные, объяснительные записки, 

заключения) комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных 

служащих, урегулированию конфликта 

интересов 

5 лет ст. 469. 

08-207 Документы (служебные, 

объяснительные записки, заключения, 

протоколы, заявления) о фактах 

обращения в целях склонения 

государственных и муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных правонарушений 

5 лет ст. 470. 

08-208 Документы (акты, справки, служебные 

записки), связанные с применением 

взысканий за коррупционные 

правонарушения, совершенные 

государственными и муниципальными 

5 лет ст. 471. 
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служащими 

08-209 Уведомления работодателя 

работниками: 

 ст. 472. 

 а) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

государственными гражданскими и 

муниципальными служащими; 

5 лет  

 б) о получении подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей; 

5 лет  

 в) о фактах обращения в целях 

склонения государственных и 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений; 

5 лет  

 г) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

5 лет  

08-210 Журналы, базы данных регистрации:  ст. 473. 

 а) уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения государственных и 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений; 

5 лет  

 б) уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

государственными и муниципальными 

служащими; 

5 лет  

 в) служебных проверок 

государственных и муниципальных 

5 лет  
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служащих; 

 г) уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

5 лет  

 д) уведомлений о получении подарков в 

связи с протокольными служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) 

обязанностей; 

5 лет  

 е) протоколов комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных и муниципальных 

служащих, урегулированию конфликта 

интересов; 

5 лет  

 ж) обращений граждан и организаций, 

поступивших по "телефону доверия" по 

вопросам противодействия коррупции 

5 лет  

08-211 Переписка по вопросам 

противодействия коррупции 

5 лет ст. 474. 

08-212 Нормативно-правовые акты по 

противодействию коррупции 

До замены 

новыми 

 

08-213 Приказы по противодействию 

коррупции  в учреждении 

1 год  

08-214 Инструкции по противодействию 

коррупции 

5 лет  

08-215 Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов 

5 лет  

08-216 Положение об антикоррупционной 

политике МБУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 

5 лет  

08-217 Антикоррупционные стандарты МБУ 5 лет  
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ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 

08-218 Отчеты о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

5 лет  

8.3. Аттестация, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников, независимая оценка квалификации 

08-301 Документы (справки, информации, 

докладные записки, отчеты) о 

повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

работников, о проведении независимой 

оценки квалификации 

5 лет ст. 491. 

08-302 Аттестация педагогических работников:  

 Учебные планы (занятия) 

 Графики аттестации  

 Распоряжения об установлении 

квалификационных категорий  

 Экспертные заключения 

 Списки педагогических 

работников  муниципальных 

образовательных организаций на 

проведение аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории 

 

5 лет 

 

ст.478 

8.4. Награждение 

08-401 

Документы (представления, наградные 

листы, ходатайства, характеристики, 

автобиографии, выписки из решений, 

постановлений, протоколов) о 

представлении к награждению 

государственными, муниципальными и 

ведомственными наградами, присвоении 

почетных званий, присуждении премий: 

а) в награждающих организациях; 

б) в представляющих организациях 

 

 

 

Постоянно (1) (2) 

 

5 лет 

ст.500 

 

(1) В случае принятия 

решения об отказе - 5 

лет 

(2) О представлении к 

награждению 

ведомственными 

наградами, присвоении 

ведомственных 

почетных званий, 

присуждении 

ведомственных премий - 

10 лет 

08-402 Журналы учета вручения (передачи) 

государственных, муниципальных и 

50/75 лет ст.502 
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ведомственных наград 

08-403 

Документы (представления, 

ходатайства, характеристики, 

биографии, выписки из решений, 

постановлений, приказов) о занесении 

на Доску почета 

10 лет ст.506 

09 – Канцелярия 

09-01 Журнал учета проверок юридического 

лица  

 

 

5 лет 

 

09-02 Журнал регистрации учета исходящей 

корреспонденции 

2 года  

09-03 Журнал регистрации учета входящей 

корреспонденции 

5 лет  

 

09-04 Журнал регистрации справок 

( выдачи справок о заработной плате, 

стаже, месте работы) 

5 лет  

09-05 Журнал регистрации заявлений 

сотрудников 

Постоянно До замены новой 

09-06 Исходящая документация  

 

1 год До замены новой 

09-06/1 Входящая документация 1 год До замены новой 

09-07 Журнал ознакомления сотрудников с 

нормативно-правовой документацией и 

локальными актами учреждения 

Постоянно  До замены новой 

09-08 Журнал ознакомления сотрудников с 

приказами учреждения 

Постоянно До замены новой 

09-09 Журнал регистрации приказов 

учреждения 

Постоянно До замены новой 

09-10 Журнал учета рабочего времени 

нахождения работников вне места 

работы 

Постоянно До замены новой 

09-11 Журнал регистрации трудовых 

договоров 

Постоянно До замены новой 

09-12 

 

 

 

Справки 

( выдачи справок о заработной плате, 

стаже, месте работы) 

5 лет  

09-13 Приказы, постановления, распоряжения 

регионального значения 

Постоянно До замены новой 

09-14 Приказы, постановления, распоряжения 

федерального значения 

Постоянно До замены новой 

09-15 

 

 

Приказы, постановления, распоряжения 

по учреждению 

 

Постоянно До замены новой 
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09-16 Сайт учреждения 

 

Постоянно До замены новой 

10.Административно-хозяйственное материально-техническое обеспечение деятельности 

10-01 Документы (инструкции, приказы, 

распоряжения, рекомендации) 

вышестоящих организаций и директора 

учреждения, заместителя директора по 

АХЧ 

1 год  

10-02 Журнал регистрации заявлений в 

комиссию по трудовым спорам 

5 лет ст. 182 

10-03 Журнал протоколов комиссий по 

трудовым спорам 

5 лет ст. 182 

10-04 Планы и отчеты работ по 

благоустройству организации  

5 лет ст. 429 

10-05 Акты уничтожения активных 

документов по истечению срока 

хранения 

5 лет ст. 183 

10-06 Акта осмотра и приема помещений 

после капитального и текущего ремонта 

5 лет ст. 565 

10-07 Реестр (товарные накладные)закупок 

материальных ценностей 

5 лет ст. 182 

10-08 Инвентаризационные ведомости 

товарно-материальных ценностей 

(движимого имущества) 

5 лет ст. 276 

10-09 Книга учета хозяйственного имущества. 

Бюджет 

5 лет ст. 276 

10-10 Книга учета хозяйственного имущества. 

Внебюджет 

5 лет ст. 276 

10-11 Книга учета хозяйственного имущества. 

Забалансовый счет 

5 лет ст. 276 

10-12 Книга учета хозяйственного имущества. 

Материальные запасы 

5 лет ст. 276 

10-13 Акты приема, сдачи и списания 

имущества 

5 лет ст. 277 

10-14 Акты. Весеннего осмотра здания, 

конструкции здания, территории 

5 лет ст. 429 

10-15 Журнал технической эксплуатации 

здания 

5 лет ст. 182 

10-16 Журнал контроля обхода здания, 

помещения и территории 

5 лет ст. 182 

10-17 Журнал регистрации заявок жилищной 

коммунального хозяйства 

5 лет  ст. 182 

10-18 Паспорт готовности учреждения к 

осеннее зимнему периоду 

5 лет ст. 235 

10-19 Журнал учета методической литературы 5 лет ст. 182 

10-20 Сертификаты, заключения о качестве 

поступающих материалов, 

оборудования 

5 лет ст. 515 

11. Социально-бытовые вопросы 
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11.1. Социальное страхование, социальная защита 

11-101 Листки нетрудоспособности 5 лет  ст. 618 

11-102 Книги, журналы, регистрации листков 

нетрудоспособности 

5 лет  ст. 619 

11-103 Документы (протоколы, информации, 

справки, переписка) комиссии 

(уполномоченного) по социальному 

страхованию 

5 лет  ст.623 

12. Архив 

12-01 Опись дел: 

а) постоянного хранения 

(утвержденные) 

б) по личному составу 

в) временного хранения 

 

Постоянно(2) 

 

50/75(2) 

3 года(3) 

(1) Структурных 

подразделений - 3 года 

после утверждения 

(согласования) описей 

(2) Неутвержденные, 

несогласованные - До 

минования надобности 

(3) После уничтожения 

дел 

 

 


