
 

01 Отдел документационного обеспечения управления 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

01-01 Приказы, распоряжения и инструк- 

тивные письма Министерства образо- 

вания и науки РФ (Минобрнауки Рос- 

сии), Федеральной службы по над- 

зору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), относящиеся к дея- 

тельности университета 

 Постоянно 

Ст.1 б прим. 

 

01-02 Приказы, распоряжения и инструк- 

тивные письма Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, присланные для све- 

дения 

 До минования 

надобности 

Ст.1 б 

 

01-03 Постановления, распоряжения, 

письма из органов государственной 

власти и местного самоуправления 

 До минования 

надобности 

Ст.1 б 

Относящиес

я 

к основной 

деятельност

и 

университет

а 

-постоянно 

01-04 Переписка с организациями по во- 

просам деятельности университета 

 5 лет ЭПК 

Ст.35 

 

01-05 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минования 

надобности 

 

01-06 Приказы ректора по основной дея- 

тельности 

 Постоянно 

Ст. 19 а 

 

01-07 Приказы ректора по личному составу 

студентов очной формы обучения 

 75 лет ЭПК 

Ст. 19 б 

 

01-08 Приказы ректора по личному составу 

студентов по заочной и очно-заочной, 

вечерней формам обучения в т.ч. по- 

лучающих второе высшее образова- 

ние 

 75 лет ЭПК • 

Ст. 19 б 

 

I 
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1 2 3 4 5 

01-09 Приказы ректора об оказании мате- 

риальной помощи, поощрениях обу- 

чающимся и бывшим работникам 

университета 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 

 

01-10 Приказы ректора по личному составу 

аспирантов и докторантов 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 

 

01-11 Приказы ректора по научной дея- 

тельности 

 Постоянно 

Ст.19 а 

 

01-12 Приказы ректора по личному составу 

слушателей получающих дополни- 

тельное профессиональное образова- 

ние 

 75 лет 

Ст.19 б 

 

01-13 Приказы ректора о направлении обу- 

чающихся в поездку (на соревнова- 

ния, на конференции и др.) 

 5 лет 

Ст. 19 6 прим. 

 

01-14 Распоряжения ректора, проректоров 

по административно-хозяйственным 

вопросам 

 5 лет. 

Ст.19 в 

 

01-15 Проекты приказов и распоряжений  1 год 

Ст. 20 

 

01-16 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

01-17 Журнал регистрации приказов по ос- 

новной деятельности 

 Постоянно 

Ст. 258 а 

 

01-18 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, поступившей из Минобрнауки 

России, Рособрнадзора, относящейся 

к деятельности университета 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-19 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, поступившей из Минобрнауки 

России, Рособрнадзора, присланной 

для сведения 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-20 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, поступившей из органов госу- 

дарственной власти и местного само- 

управления 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-21 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, поступившей от предприятий и 

организаций 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-22 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, направленной в Минобрнауки 

России, Рособрнадзор 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-23 Журнал регистрации корреспонден- 

ции, направленной в органы государ- 

ственной власти и местного само- 

управления, в организации и на пред- 

приятия 

 5 лет ЭПК 

Ст.258 г 

 

01-24 Журнал учета поступившей простой 

корреспонденции 

 5 лет 

Ст.258 г 

В электрон- 

ной форме 
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01-25 Журнал учета поступившей заказной 

корреспонденции 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

01-26 Журнал учета контрольных работ, 

поступивших для деканата вечерне- 

заочного факультета 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

01-27 Журнал регистрации направлений в 

поездку обучающихся 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

01-28 Журнал регистрации предложений, 

заявлений, жалоб граждан 

 5 лет 

Ст.258 е 

 

01-29 Обращения граждан (предложения, 

заявления, жалобы и др.) и доку- 

менты по их рассмотрению (справки, 

сведения, переписка) 

 5 лет ЭПК 

Ст.183 в 

В случае не- 

однократ- 

ного обра- 

щения -5 лет 

после по- 

следнего 

рассмотре- 

ния 

01-30 Документы (письма, авторефераты и 

др.) для служебного пользования 

 До минования 

надобности 

 

01-31 Журнал регистрации документов для 

служебного пользования 

 3 года 

Ст.261 

После снятия 

грифа для 

служебного 

пользования 

01-32 Утвержденная Инструкция по доку- 

ментационному обеспечению управ- 

ления 

 Постоянно 

Ст.27 а 

 

01-33 Утвержденная номенклатура дел  Постоянно 

Ст.200 а 

 

01-34 Копии описей дел постоянного хра- 

нения и по личному составу, пере- 

данных в архив университета 

 До минования 

надобности 

Ст.248 а 

 

01-35 Документы (приказы, положение, 

протоколы) о работе экспертной ко- 

миссии 

 5 лет 

Ст.18 з 

 

01-36 Нормативные и методические доку- 

менты по вопросам архивного дела 

 3 года 

Ст.27 б 

После за- 

мены но- 

выми 

01-37 Дело фонда (исторические справки, 

акты приема и передачи документов 

на гос. хранение, акты о выделении 

документов к уничтожению, о недос- 

тачах и неисправимых повреждениях 

документов, акты, справки об итогах 

обследований (проверок) архивными 

учреждениями состояний и условий 

хранения документов) и др. 

 Постоянно 

Ст.246 

На государ- 

ственное 

хранение пе- 

редаются при 

ликвидации 

университета 

01-38 Паспорт архива  Постоянно 

Ст.247 

 

01-39 Описи дел постоянного хранения  Постоянно 

Ст.248 а 
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01-40 Описи дел по личному составу  Постоянно 

Ст.248 б 

На государ- 

ственное 

хранение пе- 

редаются при 

ликвидации 

университета 

01-41 Книга учета выдачи дел из архива во 

временное пользование 

 3 года 

Ст.259 е 

После воз- 

вращения 

всех доку- 

ментов по 

книге 

01-42 Журнал регистрации выданных ар- 

хивных справок, копий, выписок из 

документов 

 5 лет 

Ст.252 

 

01-43 Копии архивных справок, выданных 

по запросам 

 5 лет 

Ст.253 

 

01-44 Журнал учета выдачи подлинных 

личных документов из архива 

 75 лет 

Ст.695 б 

 

01-45 Журнал регистрации запросов учре- 

ждений и граждан, на выдачу данных 

из архива 

 5 лет 

Ст.252 

Ведется в 

электронной 

форме 
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01.01 Ректорат 

01.01 Ректор 

01.02 Проректор по общим вопросам 

01.03 Проректор по науке и инновациям 

01.04 Проректор по учебно-методической работе 

01.05 Проректор по учебно-воспитательной работе 

01.06 Проректор по административно-хозяйственной работе 

01.07 Проректор по капитальному строительству, реконструкции и ремонтным работам 

01.08 Советник при ректорате по безопасности 

01.09 Советник при ректорате по внутреннему аудиту 

01.10 Советник при ректорате 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

0l.xx - 01 Приказы, распоряжения и инструк- 

тивные письма Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, относящиеся к дея- 

тельности университета (копии) 

 До минования 

надобности 

Относя- 

щиеся к 

деятельно- 

сти универ- 

ситета - 

постоянно 

в отделе 

ДОУ 

01.хх - 02 Приказы, распоряжения и инструк- 

тивные письма Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, присланные для све- 

дения (копии) 

 До минования 

надобности 

 

01.хх- 03 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

01.хх- 04 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

01.хх - 05 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

01.хх-06 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов (документов с 

резолюцией ректора, поступившие на 

исполнение; служебные записки, за- 

явления, справки на резолюцию; про- 

екты приказов, поступившие на со- 

гласование) 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

i 
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02 Ученый совет университета 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

02-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

Ученого совета (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

02-02 Утвержденный список членов Уче- 

ного совета университета 

 Постоянно 

Ст. 685 а 

 

02-03 Годовой план работы Ученого совета 

университета 

 Постоянно 

Ст.285 а 

 

02-04 Годовой отчет о работе Ученого со- 

вета университета 

 Постоянно 

Ст.464 б 

 

02-05 Протоколы заседаний Ученого совета 

университета и документы к ним 

 Постоянно 

Ст. 18 д 

 

02-06 Протоколы заседаний аттестацион- 

ной комиссии Ученого совета 

 Постоянно 

Ст. 18 д 

 

02-07 Бюллетени тайного голосования по 

присуждению ученых степеней и 

званий 

 3 года *  

02-08 Аттестационные дела на представле- 

ние к ученым званиям 

-профессора 

-доцента 

 10 лет 

ЭПК**** 

5 лет 

ЭПК**** 

 

02-09 Документы (заявления, характери- 

стики, заключения кафедр и др.) по 

переизбранию профессорско-препо- 

давательского состава в должностях 

на новый срок 

 5 лет Хранятся в со- 

ставе личных 

дел 

02-10 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

02-11 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

02-12 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

02-13 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности Ученого совета 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

02-14 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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03 Учебно-методическое управление 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

03 -01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, касающиеся деятель- 

ности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

03 -02 Положение об учебно-методическом 

Управлении, положения об отделах 

Управления и должностные инст- 

рукции работников(копии) 

 До минования 

надобности 

 

03 -03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

03-04 Переписка с вышестоящими и сто- 

ронними организациями по учебно- 

методическим вопросам 

 5 лет ЭПК 

Ст. 33 

 

03 -05 Годовой план работы управления  Постоянно 

Ст.285 а 

 

03 -06 Годовой отчет о работе управления  Постоянно 

Ст.464 б 

 

03 -07 Отчеты о работе председателей Го- 

сударственных аттестационных ко- 

миссий факультетов 

 Постоянно 

Ст.198 а 

 

03 -08 Акты проверок управления выше- 

стоящими организациями (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

03-09 Акты проверок учебного процесса, 

проводимых управлением 

 5 лет ЭПК 

Ст.173 б 

 

03-10 Индивидуальные планы работы 

профессорско - преподавательского 

состава 

 До минования 

надобности 

Ст.288 

 

03-11 Сведения о выполнении учебной 

нагрузки профессорско - преподава- 

тельским составом 

 5 лет 

Ст.474 

 

03-12 Планы работы кафедр (копии)  До минования 

надобности 

Подлинники на 

кафедрах 

03-13 Отчеты о работе кафедр (копии)  До минования 

надобности 

 

03-14 Расчеты учебных часов работы по 

кафедрам (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники на 

кафедрах 

03-15 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 
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03-16 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

03-17 Журнал регистрации внутренних 

документов (заявления, служебные 

записки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

03-18 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 

 

03-19 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст. 258 д 

 

03-20 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др.) 

 До минования 

надобности 
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03.01 Учебный отдел 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

03.01-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, касающиеся деятель- 

ности отдела(копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

03.01-02 Положение об отделе и должност- 

ные инструкции работников (копии) 

 До минования 

надобности 

 

03.01-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

03.01-04 Утвержденные учебные планы по 

специальностям 

 Постоянно 

Ст.711 а 

 

03.01-05 Протоколы заседаний государствен- 

ных экзаменационных комиссий 

 75 лет *  

03.01-06 Протоколы заседаний государствен- 

ных аттестационных комиссий по 

защите выпускных квалификацион- 

ных работ 

 75 лет*  

03.01-07 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст. 285 б 

 

03.01-08 Годовой отчет о работе отдела  5 лет 

Ст. 469 а 

 

03.01-09 Расписание учебных занятий на те- 

кущий семестр; 

расписание экзаменационных сес- 

сий 

 1 год 

Ст.728 

 

03.01-10 Реестр распределения учебных по- 

мещений по назначению 

 5 лет ЭПК 

Ст.811 

В электронном 

виде 

03.01-11 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др.) 

 До минования 

надобности 
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04 Управление учебно-воспитательной работы и внешних связей 

04.01 Отдел воспитательной работы 

04.02 Отдел внешних и международных связей 

04.03 Отдел содействия трудоустройству 

04.01 Отдел воспитательной работы 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

04.01-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

04.01-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

04.01-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

04.01-04 Протоколы Совета по воспитатель- 

ной работе 

 Постоянно 

Ст. 18 г 

 

04.01-05 Годовой план работы отдела  Постоянно 

Ст.285 а 

 

04.01-06 Годовой отчет о работе отдела  Постоянно 

Ст.464 а 

 

04.01-07 Переписка с организациями по во- 

просам деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.35 

 

04.01-08 Материалы по назначению стипендии 

Правительства Кировской обл. (спи- 

сок и документы к нему) 

 Постоянно 

Ст. 18 6 

 

04.01-09 Протоколы заседания комиссии по 

назначению повышенной стипендии 

 Постоянно 

Ст. 18 6 

 

04.01-10 Документы по назначению именных 

стипендий (список, представления и 

др.) 

 Постоянно 

Ст.675 б 

 

04.01-11 Документы по организации спор- 

тивно-оздоровительной работы в 

университете (планы и др.) 

 5 лет 

Ст.285 б 

 

04.01-12 Документы по организации воспита- 

тельной работы в студенческом го- 

родке (планы, и др.) 

 5 лет 

Ст.285 б 

 

04.01-13 Документы по организации куль- 

турно-массовой работы в универси- 

тете (планы, и др.) 

 5 лет 

Ст.285 б 

 



 

11 

1 2 3 4 5 

04.01-14 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.01-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.01-16 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.01-17 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст. 176 

 

04.01-18 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

04.01-19 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 
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04.02 Отдел внешних и международных связей 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

04.02-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

04.02-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

04.02-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Ст.19 а 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

04.02-04 Годовой план работы отдела  Постоянно 

Ст.285 а 

 

04.02-05 Годовой отчет о работе отдела  Постоянно 

Ст.464 а 

 

04.02-06 Документы (программы, задания, 

справки) о командировках за рубеж 

 10 лет ЭПК 

Ст.669 

 

04.02-07 Договоры и соглашения о междуна- 

родном сотрудничестве университета 

 Постоянно 

Ст.492 

 

04.02-08 Переписка с организациями, физиче- 

скими лицами по вопросам деятель- 

ности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 35 

 

04.02-09 Переписка с Управлением Федераль- 

ной миграционной службы 

 5 лет ЭПК 

Ст. 35 

 

04.02-10 Документы иностранных граждан, 

посетивших университет (приглаше- 

ния, планы, и др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст.487 

 

04.02-11 Документы (анкета, договор и др. на 

обучение) иностранных граждан 

 75 лет После оконча- 

ния обучения 

помещаются в 

личное дело 

04.02-12 Документы по международным плат- 

ным программам (программы, ан- 

кеты, и др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст.509 

 

04.02-13 Документы по международным бес- 

платным программам (программы, 

анкеты, и др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст.509 

 

04.02-14 Документы (протоколы, программы и 

др.) об участии в международных ме- 

роприятиях (конференциях, семина- 

рах и др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст.538 
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04.02-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.02-16 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.02-17 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.02-18 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

04.02-19 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст. 176 

 

04.02-20 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

04.02-21 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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04.03 Отдел содействия трудоустройству 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

04.03-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

04.03-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

04.03-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

04.03-04 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст.285 б 

 

04.03-05 Годовой отчет о работе отдела  5 лет 

Ст.475 

 

04.03-06 Переписка с организациями по во- 

просам деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.35 

 

04.03-07 Документы по целевой подготовке и 

подготовке кадров в рамках заказов 

предприятий (списки студентов, ко- 

пии договоров на целевую подго- 

товку и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Копии догово- 

ров подшива- 

ются в личное 

дело студента 

04.03-08 Договоры, соглашения с предпри- 

ятиями, работодателями о сотрудни- 

честве в области трудоустройства 

выпускников 

 Постоянно 

Ст.492 

 

04.03-09 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.03-10 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.03-11 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

04.03-12 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

04.03-13 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст. 176 
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04.03-14 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

04.03-15 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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05 Управление дополнительного образования 

05.01 Отдел повышения квалификации 

05.02 Отдел профессиональной переподготовки 

05 Управление дополнительного образования 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

05 -01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, касающиеся деятель- 

ности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

05-02 Приказы, письма из органов госу- 

дарственной власти и местного са- 

моуправления по вопросам деятель- 

ности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

 

05-03 Положение об управлении, положе- 

ния об отделах управления, должно- 

стные инструкции работников (ко- 

пии) 

 До минования 

надобности 

 

05-04 Приказы ректора университета, ка- 

сающиеся деятельности управления 

(копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

05-05 Приказы ректора по личному со- 

ставу слушателей (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

05-06 Устав университета, лицензия на 

образовательную деятельность, сви- 

детельство о государственной ак- 

кредитации (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

05-07 Годовой план работы управления  5 лет 

Ст. 285 б 

 

05-08 Годовой отчет о работе управления  5 лет 

Ст. 469 а 

 

05-09 Книга регистрации выдачи дипло- 

мов государственного образца о 

профессиональной переподготовке 

 75 лет*  

05-10 Журнал регистрации выдачи удо- 

стоверений об окончании курсов 

повышения квалификации 

 5 лет 

Ст.734 

 

05-11 Журнал регистрации выдачи свиде- 

тельств об окончании курсов повы- 

шения квалификации 

 5 лет 

Ст.734 

 

05-12 Журнал регистрации выдачи серти- 

фикатов о дополнительном образо- 

вании 

 5 лет 

Ст. 734 
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05-13 Книга регистрации выдачи акаде- 

мических справок 

 75 лет  

05-14 Контракты, соглашения с организа- 

циями, реестры организаций-заказ- 

чиков 

 5 лет 

Ст.721 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

05-15 Калькуляция стоимости обучения  Постоянно 

Ст.299 а 

 

05-16 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст. 176 

 

05-17 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

05-18 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

05-19 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

05-20 Журнал регистрации внутренних 

документов (заявления, служебные 

записки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

05-21 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др.) 

 До минования 

надобности 
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05.01 Отдел повышения квалификации 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

05.01-01 Утвержденные учебные планы, 

учебно-тематические планы по про- 

грамме повышения квалификации 

 Постоянно 

Ст.711 а 

 

05.01-02 Списки слушателей по учебным 

группам 

 5 лет 

Ст.732 

После оконча- 

ния обучения 

05.01-03 Расписание учебных занятий на кур- 

сах повышения квалификации 

 1 год 

Ст. 728 

 

05.01-04 Ведомости учета часов работы про- 

фессорско - преподавательского со- 

става 

 5 лет 

Ст.726 

При отсутст- 

вии лицевых 

счетов-75 лет 

05.01-05 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

05.01-06 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др.) 

 До минования 

надобности 

 

I 
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05.02 Отдел профессиональной переподготовки 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

05.02-01 Утвержденные учебные планы, 

учебно-методические планы, про- 

граммы профессиональной перепод- 

готовки 

 Постоянно 

Ст.711 а 

 

05.02-02 Учебно-методические комплексы 

дисциплин программ профессио- 

нальной переподготовки 

 До замены но- 

выми 

 

05.02-03 Списки слушателей по учебным 

группам 

 5 лет 

Ст.732 

После оконча- 

ния обучения 

05.02-04 Расписание учебных занятий  1 год 

Ст. 728 

 

05.02-05 Ведомости учета часов работы про- 

фессорско - преподавательского со- 

става 

 5 лет 

Ст.726 

При отсутст- 

вии лицевых 

счетов-75 лет 

05.02-06 Экзаменационные ведомости  5 лет 

Ст.705 

 

05.02-07 Личные дела слушателей профес- 

сиональной переподготовки 

 75 лет*  

05.02-08 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 
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06 Деканат факультета 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

06-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

факультета (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

06-02 Положение о факультете и должно- 

стные инструкции работников (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

06-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности факультета (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

в отделе кад- 

ров 

06-04 Учредительные документы (лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельностью, свидетельства по ат- 

тестации, аккредитации) (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

06-05 Приказы ректора, проректоров по 

личному составу обучающихся (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

06-06 Протоколы заседаний ученого совета 

факультета 

 Постоянно 

Ст. 18 д 

 

06-07 План работы ученого совета факуль- 

тета 

 Постоянно 

Ст.285 а 

 

06-08 Годовой отчет о работе ученого со- 

вета факультета 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

06-09 Протоколы заседаний методического 

совета факультета 

 Постоянно 

Ст. 18 д 

 

06-10 План работы методического совета 

факультета 

 Постоянно 

Ст.285 а 

 

06-11 Годовой отчет о работе методиче- 

ского совета факультета 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

06-12 Годовой отчет о работе факультета 

(учебной, методической, воспита- 

тельной, спортивной и др.) 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

06-13 Протоколы, постановления комиссии 

по назначению стипендии студентам, 

документы к ним (представления, 

справки, заявления) 

 5 лет 

Ст.729 

Документы по 

утверждению 

именных сти- 

пендий, списки 

стипендиатов, 

получивших 

именные сти- 

пендии - по- 

стоянно 
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06-14 Протоколы заседаний факультетской 

комиссии по отчислению 

 5 лет 

Ст. 18 з 

 

06-15 Годовой статистический отчет о кон- 

тингенте студентов на начало и конец 

учебного года 

 5 лет 

Ст.469 б 

 

06-16 Отчеты об итогах экзаменационных 

сессий 

 5 лет 

Ст.469 б 

 

06-17 Зачетные и экзаменационные ведо- 

мости 

 5 лет После оконча- 

ния универси- 

тета 

06-18  Сводные ведомости успеваемости  25 лет  

06-19 Списки студентов по учебным груп- 

пам (программный комплекс «Сту- 

дент») 

 10 лет  

06-20 Расписание учебных занятий, заче- 

тов, экзаменов 

 1 год 

Ст. 728 

 

06-21 Ведомости выдачи студенческих би- 

летов и зачетных книжек (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Передаются в 

финансово 

экономическое 

управление 

после выдачи 

студенческих 

билетов и за- 

четных книжек 

06- 22 Книга регистрации выдачи дипломов 

о высшем профессиональном образо- 

вании и дипломов о неполном выс- 

шем образовании 

 75 лет  

06-23 Книга регистрации выдачи дублика- 

тов документов (дипломов, приложе- 

ний к ним, академических справок) 

 75 лет  

06-24 Книга регистрации выдачи академи- 

ческих справок 

 75 лет  

06-25 Личные карточки обучающихся  75 лет* После оконча- 

ния обучения- 

в личное дело 

06-26 Заявления студентов, объяснитель- 

ные записки, медицинские справки и 

др. 

 1 год* Для предос- 

тавления ака- 

демических 

отпусков, от- 

пусков по бе- 

ременности и 

родам - в лич- 

ное дело 

06-27 Журнал учета личных дел обучаю- 

щихся 

 Постоянно Хранится на 

месте 
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06-28 Журнал регистрации учета и рецен- 

зирования контрольных и курсовых 

работ (для вечерне-заочного факуль- 

тета) 

 3 года*  

06-29 Журнал регистрации инструктажа по 

пожарной безопасности, технике 

безопасности с обучающимися 

(кроме вечерне-заочного факультета) 

 1 год После оконча- 

ния универси- 

тета 

06-30 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

06-31 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

06-32 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

06-33 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности факультета 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

06-34 Программный комплекс «Студент» 

(электронный вариант) 

 Постоянно На месте 

06-35 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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06.08 Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г.Кирово-Чепецке 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

06.08 -01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

филиала (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся 

к деятельно- 

сти универси- 

тета - посто- 

янно в отделе 

ДОУ 

06.08-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности филиала (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

06.08-03 Положение о филиале и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

После замены 

новыми 

06.08-04 Документы (лицензия, аккредитация 

и др.) по лицензированию образова- 

тельной деятельности университета 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическим 

отделе 

06.08-05 Приказы ректора, проректоров по 

личному составу обучающихся (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

06.08-06 Годовые утвержденные учебные 

планы (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Постоянно 

Дело № 03.01- 

04 

06.08-07 Расписание учебных занятий, заче- 

тов, экзаменов 

 1 год 

Ст.728 

 

06.08-08 Индивидуальные планы работы пре- 

подавателей по учебно-методической, 

научно-исследовательской работе 

 1 год 

Ст.291 

 

06.08-09 Сведения о выполнении учебной на- 

грузки профессорско - преподава- 

тельским составом 

 5 лет 

Ст. 474 

 

06.08-10 Зачетные и экзаменационные ведомо- 

сти 

 5 лет После оконча- 

ния универси- 

тета 

06.08-11 Списки студентов по учебным груп- 

пам (программный комплекс «Сту- 

дент» 

 10 лет  

06.08-12 Документы о прохождении предди- 

пломной практики студентами (зада- 

ния, переписка, характеристика) 

 3 года  
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06.08-13 Журнал регистрации учета и рецен- 

зирования курсовых работ (в элек- 

тронном виде) 

 3 года  

06.08-14 Личные дела обучающихся  75 лет ЭПК 

Ст.656 б 

 

06.08-15 Карточка пользователя библиотекой  До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

06.08-16 Инвентарная книга учета библиотеч- 

ного фонда 

 До ликвида- 

ции библио- 

теки 

Ст.532 

 

06.08-17 Книга суммарного учета библиотеч- 

ного фонда 

 До ликвида- 

ции библио- 

теки 

Ст.532 

 

06.08-18 Журнал учета проверок работы фи- 

лиала 

 5 лет 

Ст. 176 

 

06.08-19 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы филиала (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

06-08-20 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

06.08-21 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

06.08-22 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

06.08-23 Журнал регистрации инструктажей 

по технике безопасности и пожарной 

безопасности с обучающимися 

 1 год После оконча- 

ния универси- 

тета 

06.08-24 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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06.13 Представительство ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Вятские Поляны 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

06.13-01 Положение о представительстве и 

должностные инструкции работни- 

ков (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

06.13-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности представительства (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

06.13-03 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г. 

 

06.13-04 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

06.13-05 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

06.13-06 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности представительства 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 
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07 Кафедра 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

07-01 Приказы (распоряжения) ректора, 

проректоров касающиеся деятельно- 

сти кафедры (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

07-02 Положение о кафедре и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

07-03 Решения Ученого совета универси- 

тета (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

07-04 Протоколы заседания кафедры  Постоянно 

Ст.18 в 

 

07-05 Годовой план работы кафедры  Постоянно 

Ст.285 а 

 

07-06 Годовой отчет о работе кафедры  Постоянно 

Ст. 467 б 

 

07-07 План научно-исследовательской ра- 

боты кафедры на учебный год 

 Постоянно 

Ст.285 а 

 

07-08 Отчет о научно-исследовательской 

работе кафедры на учебный год 

 Постоянно 

Ст. 467 б 

 

07-09 Рабочие программы дисциплин ка- 

федры 

 До измене- 

ния учебного 

плана 

 

07-10 Индивидуальные планы преподава- 

телей по учебно-методической, на- 

учно-исследовательской работе 

 1 год 

Ст. 291 

 

07-11 Индивидуальные отчеты преподава- 

телей по учебно-методической, на- 

учно-исследовательской работе 

 1 год 

Ст. 476 

 

07-12 Сведения о выполнении учебной на- 

грузки профессорско - преподава- 

тельским составом 

 5 лет 

Ст. 475 

При отсутст- 

вии годового 

отчета о работе 

организации - 

постоянно 

07-13 Индивидуальные планы преподава- 

телей по повышению квалификации 

 1 год 

Ст. 291 

 

07-14 Учебно-методический комплекс 

(программы, задания, лекции, экза- 

менационные билеты и др.) препода- 

вателей по предметам 

 До замены 

новым 

 

07-15 Расчет учебных часов работы ка- 

федры на учебный год 

 5 лет 

Ст. 726 

При отсутст- 

вии лицевых 

счетов -75 лет 
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07-16 Список научных работ преподавате- 

лей с приложением публикаций (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

личном деле 

07-17 Журнал регистрации проведения ин- 

структажа по технике безопасности 

 10 лет 

Ст.626 б 

 

07-18 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

07-19 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

07-20 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

07-21 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности кафедры 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 

 

07-22 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

Выпускающая кафедра 

07-23 Учебные планы по специальностям  До замены 

учебного 

плана 

 

07-24 Рабочие программы по всем дисцип- 

линам учебного плана 

 До замены 

учебного 

плана 

 

07-25 Документы о прохождении произ- 

водственной практики обучающи- 

мися (переписка, отчеты, приказы 

(копии)) 

 5 лет ЭПК 

Ст.730 

 

07-26 Документы о прохождении предди- 

пломной практики студентами (зада- 

ния, приказы, переписка, характери- 

стики) 

 5 лет ЭПК 

Ст.730 

 

07-27 Документы по выпускным квалифи- 

кационным работам (перечень тем, 

приказы) 

 5 лет  

07-28 Задания по выпускным квалификаци- 

онным работам 

 3 года  

07-29 Выпускные квалификационные ра- 

боты 

 5 лет* Работы, отме- 

ченные пер- 

выми пре- 

миями на ву- 

зовских кон- 

курсах и ра- 

боты, имею- 
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    щие перспек- 

тиву для вне- 

дрения в на- 

родное хозяй- 

ство - посто- 

янно, отзывы 

известных лиц- 

постоянно 

07-30 Курсовые работы обучающихся  2 года*  

07-31 Отчеты председателей о работе Госу- 

дарственных экзаменационных ко- 

миссий 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

07-32 Отчеты председателей о работе Госу- 

дарственных аттестационных комис- 

сий (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники-- 

дело № 03-07 
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08 Управление научных исследований и подготовки научных кадров 
 

08.01 Отдел анализа, прогноза и обеспечения эффективности научной деятельности 

08.02 Отдел аспирантуры, докторантуры и магистратуры 

08.03 Отдел организации научных исследований 

08.04 Отдел интеллектуальной собственности 

08.01 Отдел анализа, прогноза и обеспечения эффективности научной дея- 

тельности 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол- 

во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

08.01-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, касающиеся деятель- 

ности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

08.01-02 Положение об отделе и должност- 

ные инструкции работников (ко- 

пии) 

 До минования 

надобности 

 

08.01-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

08.01-04 Распоряжения ректора по вопросам 

деятельности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

 

08.01-05 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст.290 

При отсутст- 

вии годового 

плана работы 

организации - 

постоянно 

08.01-06 Годовой отчет о работе отдела  5 лет 

Ст.475 

При отсутст- 

вии годового 

отчета о работе 

организации - 

постоянно 

08.01-07 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.01-08 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.01-09 Журнал регистрации внутренних 

документов (заявления, служебные 

записки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

08.01-10 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

08.01-11 Журнал учета проверок работы 

структурного подразделения 

 5 лет 

Ст.176 
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08.01-12 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

08.01-13 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива 

 До минования 

надобности 
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08.02 Отдел аспирантуры, докторантуры и магистратуры 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

08.02-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

08.02-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

08.02-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

08.02-04 Планы приема в аспирантуру, докто- 

рантуру 

 Постоянно 

Ст.262 а 

 

08.02-05 Приказы ректора, проректоров по 

личному составу аспирантов, докто- 

рантов, соискателей и магистрантов 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

08.02-06 Протоколы заседаний комиссии по 

приему в аспирантуру 

 5 лет* После оконча- 

ния или выбы- 

тия из аспи- 

рантуры 

08.02-07 Протоколы заседаний комиссии по 

приему в магистратуру 

 5 лет * После оконча- 

ния или выбы- 

тия из магист- 

ратуры 

08.02-08 Протоколы заседаний комиссии по 

приему кандидатских экзаменов 

 50 лет*  

08.02-09 Годовые статистические отчеты о ра- 

боте аспирантуры, докторантуры и 

магистратуры 

 Постоянно 

Ст.467 а 

 

08.02-10 Годовой отчет о работе аспирантуры, 

докторантуры и магистратуры 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

08.02-11 Личные дела аспирантов, докторан- 

тов, соискателей 

 75 лет ЭПК* Отчисленных с 

первого года 

обучения -15 

лет 

08.02-12 Списки аспирантов и их руководите- 

лей 

 5 лет * После защиты 

диссертации 

08.02-13 Номенклатура специальностей, по 

которым ведется подготовка в аспи- 

рантуре и докторантуре 

 Постоянно *  
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08.02-14 Рефераты, представленные в отдел 

при сдаче вступительных экзаменов 

 3 года * По окончании 

обучения под- 

шиваются в 

личное дело 

08.02-15 Книга регистрации выдачи академи- 

ческих справок 

 75 лет  

08.02-16 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст. 176 

 

08.02-17 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

08.02-18 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.02-19 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.02-20 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

08.02-21 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.88 

 

08.02-22 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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08.03 Отдел организации научных исследований 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

08.03-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

08.03-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

После замены 

новыми 

08.03-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

08.03-04 Годовой план научно-исследователь- 

ских работ университета 

 Постоянно 

Ст.267 

 

08.03-05 Годовой отчет университета о вы- 

полнении научно-исследовательских 

работ- 

 Постоянно 

Ст.467 б 

 

08.03-06 Аннотированные отчеты (бюджет)  Постоянно  

08.03-07 Договоры о творческом сотрудниче- 

стве университета с руководством 

области, предприятиями, организа- 

циями и учреждениями и документы 

к ним (справки, отчеты, переписка) 

 10 лет ЭПК 

Ст.497 

 

08.03-08 Договоры с учреждениями, организа- 

циями и предприятиями о выполне- 

нии научно-исследовательских работ 

и документы к ним (планы работ, 

акты-приемки и передачи, переписка 

и др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст.456 а 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

08.03-09 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

08.03-10 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

08.03-11 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.03-12 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.03-13 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 
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08.03-14 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 

 

08.03-15 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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08.04 Отдел интеллектуальной собственности 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

 2 3 4 5 

08.04-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

08.04-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

08.04-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

08.04-04 Квартальные планы работы отдела  5 лет 

Ст.290 

 

08.04-05 Отчеты о работе отдела  5 лет 

Ст.475 

 

08.04-06 Документы об обеспечении право- 

вого сопровождения взаимодействия 

авторов с университетом при созда- 

нии и получении объектов интеллек- 

туальной собственности (договоры, 

уведомление на получение патента, 

ходатайство о выплате вознагражде- 

ния) 

 Постоянно Хранится на 

месте 

08.04-07 Документы (справки, переписка и 

др.), касающиеся ведения дел по за- 

явкам на объекты интеллектуальной 

собственности 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Хранится на 

месте 

08.04-08 Дела по заявкам на объекты интел- 

лектуальной собственности 

 Постоянно Хранится на 

месте 

08.04-09 Журнал регистрации и учета изобре- 

тений 

 Постоянно Хранится на 

месте 

08.04-10 Реестр учебно-методических мате- 

риалов, переданных 

университету авторами, работаю- 

щими в университете 

 Постоянно Хранится на 

месте 

08.04-11 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

Хранится на 

месте 

08.04-12 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 



 

0
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08.04-13 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.04-14 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

08.04-15 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

08.04-16 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

08.04-17 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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09 Финансово-экономическое управление 

09. 01. Сектор бухгалтерского учета и отчетности 

09.02. Сектор планирования консолидированного бюджета 

09. 01 Сектор бухгалтерского учета и отчетности 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

09.01-01 Законы Российской Федерации, нор- 

мативно-правовые документы по во- 

просам деятельности управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

09.01-02 Приказы и письма Минобрнауки Рос- 

сии, Рособрнадзора по вопросам дея- 

тельности управления 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Ст. 1 б 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

09.01-03 Переписка с Минобрнауки России, 

Рособрнадзором по вопросам дея- 

тельности управления 

 5 лет 

Ст. 359 

 

09.01-04 Переписка с финансовыми и налого- 

выми органами и иными организа- 

циями 

 5 лет 

Ст. 359 

 

09.01-05 Положение об управлении и долж- 

ностные инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

09.01-06 Документы учетной политики (рабо- 

чий план счетов, формы первичных 

учетных документов и др.) 

 5 лет 

Ст.360 

 

09.01-07 Приказы ректора по основной дея- 

тельности, относящиеся к деятельно- 

сти управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.01-08 Приказы ректора по личному составу 

работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе кадров 

09.01-09 Приказы ректора, проректоров по 

личному составу обучающихся (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.01-10 Приказы ректора о стоимости обуче- 

ния (копиц' 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.01-11 Документы о переоценке основных 

средств (протоколы, акты, отчеты) 

 Постоянно 

Ст. 429 
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09.01-12 Годовой бухгалтерский отчет по ос- 

новной деятельности 

 Постоянно 

Ст.351 б 

 

09.01-13 Квартальный бухгалтерский отчет по 

основной деятельности 

 5 лет 

Ст.351 в 

 

09.01-14 Акты о проведении документальных 

ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности 

 5лет 

Ст.402 

При условии 

проведения 

ревизии 

09.01-15 Годовые налоговые декларации (рас- 

четы по налогам) 

 5 лет 

Ст.393 

При отсутст- 

вии лицевых 

счетов или ве- 

домостей на- 

числения зара- 

ботной платы - 

75 лет 

09.01-16 Квартальные налоговые декларации 

(расчеты по налогам) 

 5 лет 

Ст.393 

При отсутст- 

вии лицевых 

счетов или ве- 

домостей на- 

числения зара- 

ботной платы - 

75 лет 

09.01-17 Регистры бухгалтерского учета 

(главная книга, журналы операций) 

 5 лет 

Ст.361 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-18 Договоры гражданско-правового ха- 

рактера с юридическими и физиче- 

скими лицами, акты выполненных 

работ 

 5 лет 

Ст.436 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

09.01-19 Кассовая книга  5 лет 

Ст.362 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-20 Кассовые отчеты с прилагаемыми к 

ним документам 

 5 лет 

Ст.362 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-21 Выписки из лицевого счета, посту- 

паемые из Управления Федерального 

казначейства по Кировской области, 

с прилагаемыми к ним документами 

 5 лет 

Ст.362 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-22 Авансовые отчеты с прилагаемыми к 

ним документами 

 5 лет 

Ст.362 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-23 Документы по учету нефинансовых 

активов материально производствен- 

ных запасов (акты, ведомости) 

 5 лет 

Ст.361 

При условии 

завершения 

проверки (ре- 

визии) 

i 
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09.01-24 Материалы годовой инвентаризации 

(инвентаризационные описи, прото- 

колы, ведомости, акты) 

 5 лет 

Ст.361 

При условии 

завершения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-25 Лицевые карточки работников  75 лет ЭПК 

Ст.413 

 

09.01-26 Книги учета исполнительных листов  5 лет 

Ст.459 о 

 

09.01-27 Листки нетрудоспособности работ- 

ников 

 5 лет 

Ст.896 

 

09.01-28 Табели учета рабочего времени  5 лет 

Ст.586 

При тяжелых, 

вредных и 

опасных усло- 

виях труда -75 

лет 

09.01-29 Книга регистрации доверенностей  5 лет 

Ст. 459 т 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-30 Документы (счета-фактуры, дого- 

воры) по расчетам с организациями и 

физическими лицами 

 4 года 

Ст.368 

 

09.01-31 Аудиторские заключения по бухгал- 

терской отчетности 

 5 лет ЭПК 

Ст.408 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-32 Книга учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств 

 5 лет 

Ст.361 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-33 Журнал кассира - операциониста  5 лет 

Ст.361 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-34 Журнал регистрации приходно- рас- 

ходных кассовых документов 

 5 лет 

Ст.459 з 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

09.01-35 Книга учета продаж с прилагаемыми 

счетами- фактурами 

 4 года 

Ст.459 у 

 

09.01-36 Акты учета бланков строгой отчетно- 

сти 

 3 года 

Ст.259 г 

 

09.01-37 Журнал учета проверок работы 

управления 

 5 лет 

Ст.176 
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09.01-38 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

09.01-39 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст.258 д 

 

09.01-40 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.01-41 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.01-42 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.01-43 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 

 

09.01-44 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

i 
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09.02 Сектор планирования консолидированного бюджета 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

09.02-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

сектора (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

09.02-02 Переписка с Минобрнауки России, 

Рособрнадзором по вопросам плани- 

рования, финансирования, оплаты 

труда 

 5 лет ЭПК 

Ст.326 

 

09.02-03 Переписка с Правительством Киров- 

ской области по финансовым вопро- 

сам 

 5 лет ЭПК 

Ст.326 

 

09.02-04 Штатное расписание университета и 

документы о его выполнении 

 Постоянно 

Ст.71 а 

 

09.02-05 Проекты плана финансово-хозяйст- 

венной деятельности 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Ст. 19 а 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.02-06 Приказы ректора по основной дея- 

тельности (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.02-07 Приказы ректора по личному составу 

работников(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе кадров 

09.02-08 Приказы ректора по личному составу 

обучающихся (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.02-09 Приказы ректора о стоимости обуче- 

ния (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

09.02-10 Приказы о премировании работников 

университета 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 

 

09.02-11 Документы - основания для издания 

приказов о премировании 

 1 год 

Ст. 20 

 

09.02-12 Годовая смета расходов по Госбюд- 

жету, спецсредствам, капитальным 

вложениям и прочим расходам 

 Постоянно 

Ст. 325 
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09.02-13 Документы по бюджетным инвести- 

циям в объекты капитального строи- 

тельства государственной собствен- 

ности РФ в форме капитальных вло- 

жений в основные средства (письма, 

реестры, сведения, отчеты, справки и 

др.) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 32 

 

09.02-14 Годовые статистические отчеты о 

выполнении планов по направлениям 

планово- финансовой деятельности 

университета 

 Постоянно 

Ст.327 б 

 

09.02-15 Квартальные статистические отчеты 

и таблицы о выполнении планов по 

направлениям планово- финансовой 

деятельности университета 

 5 лет 

Ст.327 в 

При отсутст- 

вии годовых - 

пост. 

09.02-16 Месячные статистические отчеты и 

таблицы о выполнении планов по на- 

правлениям планово- финансовой 

деятельности университета 

 1 год 

Ст.327 г 

При отсутст- 

вии годовых - 

пост. 

09.02-17 Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово- 

экономической деятельности универ- 

ситета (ф.№ ВПО-2) 

 Постоянно 

Ст. 467 а 

 

09.02-18 Положение об оплате и стимулиро- 

вании труда, материальном поощре- 

нии работников (утвержденное) 

 Постоянно 

Ст.411 а 

 

09.02-19 Договоры об оказании платных обра- 

зовательных услуг и документы к 

ним 

 5лет 

Ст.443 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

09.02-20 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.02-21 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.02-22 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

09.02-23 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности сектора 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

09.02-24 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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10 Управление инноваций и стратегического развития 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

10-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

10-02 Положение об управлении и долж- 

ностные инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

10-03 План работы управления  Постоянно 

Ст.285 б 

 

10-04 Годовой отчет о работе управления  Постоянно 

Ст.467 б 

 

10-05 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

10-06 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

10- 07 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

10-08 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

10-09 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

10-10 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

10-11 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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11. Управление информационных технологий и телекоммуникаций  
(УИТиТ) 

 

11.01 Отдел автоматизированных систем управления 

11.02 Отдел телекоммуникаций и новых технологий 

11 Управление информационных технологий и телекоммуникаций 
(УИТиТ) 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

11-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

11-02 Положение об управлении, положе- 

ния об отделах управления и должно- 

стные инструкции работников (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

11-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

11-04 План работы управления  5 лет 

Ст. 290 

При отсутст- 

вии годового 

плана работы 

организации - 

постоянно 

11-05 Годовой отчет о работе управления  5 лет 

Ст. 475 

При отсутст- 

вии годового 

отчета о работе 

организации - 

постоянно 

11-06 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

11-07 Книга учета заправки картриджей по 

подразделениям 

 До минова- 

ния 

надобности 
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11-08 Вспомогательные книги по опера- 

тивному учету; хранения и выдачи 

материальных средств; приема в ре- 

монт и выдачи из ремонта компью- 

терной техники и оргтехники; учета 

перемещения компьютерной и другой 

техники внутри университета и от- 

пуска ее на сторону 

 1 год 

Ст. 478 

При условии 

завершения 

операций по 

книге 

11-09 Документы (соглашения, договоры) 

об оказании услуг 

 5 лет ЭПК 

Ст. 436 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия дого- 

воры, согла- 

шения 

11-10 Заявки на приобретение оборудова- 

ния (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

финансово- 

экономиче- 

ском управле- 

нии 

11-11 Счета, товарные накладные (копии)  До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

финансово- 

экономиче- 

ском управле- 

нии 

11-12 Договоры на приобретение оборудо- 

вания, программных продуктов и др. 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

11-13 Документы (списки, обязательства, 

расписки) лиц, принявших обязатель- 

ства о неразглашении сведений огра- 

ниченного доступа (конфиденциаль- 

ного характера, служебной и коммер- 

ческой тайны) 

 5 лет 

Ст.209 

После снятия 

грифа 

ограничения 

доступа к 

сведениям 

11-14 Документы (заявки, наряды, сведе- 

ния) об оснащении рабочих мест орг- 

техникой 

 5 лет 

Ст. 213 

 

11-15 Договоры о проектировании, разра- 

ботке, внедрении, эксплуатации, со- 

провождении автоматизированных 

систем и программных продуктов 

 5 лет ЭПК 

Ст.215 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

11-16 Документы (акты, справки, заявки, 

расчеты, ведомости, журналы учета и 

приемки оборудования после ре- 

монта) о состоянии и проведении ре- 

монтных, наладочных работ техниче- 

ских средств 

 5 лет 

Ст.217 
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11-17 Базы данных информационных сис- 

тем 

 В соответст- 

вии со сро- 

ком хранения 

документов, 

помещенных 

в базу 

 

11-18 Списки лиц, имеющих допуск к ком- 

пьютерному оборудованию, к единой 

компьютерной сети 

 3 года 

Ст.221 

После замены 

новыми 

11-19 Перечень установленного и неуста- 

новленного компьютерного оборудо- 

вания 

 5 лет 

Ст.222 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

11-20 Договоры, соглашения об информа- 

ционном обмене 

 5 лет 

Ст.223 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия дого- 

вора, соглаше- 

ния 

11-21 Документы (заявки, отчеты, анализы) 

по антивирусной защите средств 

электронно- вычислительной техники 

 5 лет 

Ст.225 

 

11-22 Перечни паролей персональных ком- 

пьютеров, содержащих конфиденци- 

альную информацию 

 5 лет 

Ст.260 в 

После замены 

паролей 

11-23 Документы (заявления об изготовле- 

нии ключа электронной цифровой 

подписи и сертификата ключа под- 

писи; заявления и уведомления о 

приостановлении и аннулировании 

действия сертификата ключа под- 

писи, акты уничтожения закрытого 

ключа электронной цифровой под- 

писи и др.) б создании и аннулирова- 

нии электронных цифровых подписей 

 15 лет ЭПК 

Ст.233 

После аннули- 

рования (пре- 

кращения дей- 

ствия) серти- 

фиката ключа 

подписи и ис- 

течении уста- 

новленного 

федеральным 

законом срока 

исковой дав- 

ности 

11-24 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

11-25 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

11-26 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11-27 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11-28 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 
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11-29 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

11-30 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст. 258 д 

 

11-31 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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11.01 Отдел автоматизированных систем управления 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

11.01-01 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

11.01-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

11.01-03 Документы (акты, справки, заявки), 

касающиеся деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.88 

 

11.01-04 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.01-05 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.01-06 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.02-07 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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11.02 Отдел телекоммуникаций и новых технологий 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

11.02-01 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

11.02-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

11.02-03 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.88 

 

11.02-04 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.02-05 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.02-06 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

11.02-07 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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12 Административно-хозяйственное управление 

12 Административно-хозяйственный отдел, отдел материально-технического 

снабжения, гараж 

12.01 Администрация студенческого городка 

12 Административно-хозяйственное управление 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

12-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

12-02 Положение об управлении и струк- 

турных подразделениях, входящих в 

управление, и должностные инструк- 

ции работников(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

12-03 Приказы, распоряжения ректора, ка- 

сающиеся деятельности управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

12-04 Переписка с организациями, ведом- 

ствами по административно-хозяйст- 

венным вопросам 

 5 лет ЭПК 

Ст.89 

 

12-05 Заявки на выделение автотранспорта  1 год 

Ст.828 

 

12-06 Книга учета пробега автотранспорта  5 лет 

Ст. 459 м 

При условии 

проведения 

проверки 

12-07 Книга учета путевых листов  5 лет 

Ст.844 

 

12-08 Паспорта транспортных средств  До списания 

транспорт- 

ных средств 

Ст. 836 

 

12-09 Документы (заявки, акты) о ремонте 

транспортных средств 

 3 года 

Ст.838 

 

12-10 Графики технического обслуживания 

и ремонта автомобильного транс- 

порта 

 3 года 

Ст.838 

 

12-11 Путевые листы и наряды на авто- 

транспорт 

 5 лет 

Ст.842 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) 

12-12 Журнал учета проверок работы 

управления 

 5 лет 

Ст.176 
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12-13 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

12-14 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12-16 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12-17 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст. 258 д 

 

12-18 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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12.01 Администрация студенческого городка 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

12.01-01 Положение об администрации сту- 

денческого городка и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

12.01-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности студенческого городка 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

12.01-03 Договоры найма жилого помещения с 

обучающимися 

 5 лет ЭПК 

Ст.932 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия дого- 

вора. (Нахо- 

дится у за- 

вед.общежи- 

тием) 

12.01-04 Договоры найма жилого помещения с 

работниками университета (копия) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Оригинал на- 

ходится в фи- 

нансово-эко- 

номическом 

управлении 

12.01-05 Списки проживающих в общежитиях 

(электронный вариант) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

12.01-06 Копии пропусков в общежития  До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

12.01-07 Карточка учета регистрации прожи- 

вающих (ф. № 9) 

 75 лет. Хранится на 

месте 

12.01-08 База данных о проживающих в об- 

щежитиях (электронный вариант) 

 До замены 

новой 

 

12.01-09 Акты о нарушении правил внутрен- 

него распорядка 

 3 года Находятся у 

зав. общежи- 

тием 

12.01-10 Протоколы студенческих советов 

общежитий и совета студенческого 

городка 

 5 лет 

Ст.18 з 

 

12.01-11 Заявки на материальное обеспечение 

общежитий и учебных корпусов 

 5 лет 

Ст.754 

 

12.01-12 Журнал учета проверок работы сту- 

денческого городка 

 5 лет 

Ст.176 
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12.01-13 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы студенческого 

городка(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

12.01-14 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12.01-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет- 

Ст.258 г 

 

12.01-16 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12.01-17 Поступающие документы (письма, 

заявки и др.) (копии) 

 До минова- 

ния 

надобности 

 

12.01-18 Отправляемые документы (письма, 

заявки и др.) (копии) 

 До минова- 

ния 

надобности 

 

12.01-19 Внутренние документы (копии)  До минова- 

ния 

надобности 

 

    

12.01-20 Входящие служебные записки (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния 

надобности 

 

12.01-21 Книга регистрации актов о наруше- 

нии условий договора и обществен- 

ного пребывания 

 5 лет 

Ст.258 в 

 

12.01-22 Журнал регистрации выданных спра- 

вок с места пребывания 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

12.01-23 Заявления о предоставлении места в 

общежитии университета 

 2 года После предос- 

тавления жи- 

лой площади 

12.01-24 Заявки на ремонт общежитий и учеб- 

ных корпусов студ. городка 

 5 лет ЭПК 

Ст. 811 

 

12.01-25 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

i 
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13 Управление капитального строительства и технической эксплуатации 
 

13.01 Отдел капитального строительства и ремонтных работ 

13.02 Эксплуатационно-технический отдел 

13.03 Отдел метрологии и стандартизации 

13 Управление капитального строительства и технической эксплуатации 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

13-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

13-02 Положение об управлении и должно- 

стные инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

После замены 

новыми 

13-04 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности управления (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

13-05 Журнал учета проверок работы 

управления 

 5 лет 

Ст.176 

 

13-06 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы управления 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

13-07 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13-08 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13-09 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13-10 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

13-11 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст. 258 д 

 

13-12 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, акты о выделении 

дел временного срока хранения к 

уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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13.01 Отдел капитального строительства и ремонтных работ 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

13.01-01 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

13.01-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

13.01-03 Документы о состоянии и эксплуата- 

ции зданий и помещений, занимае- 

мых университетом (доклады, об- 

зоры, справки) 

 5 лет ЭПК 

Ст.811 

 

13.01-04 Документы о состоянии и эксплуата- 

ции жилищного фонда студенческих 

общежитий (справки, обзоры) 

 5 лет ЭПК 

Ст.811 

 

13.01-05 Документы о подготовке зданий к 

зиме (справки, переписка, заявки) 

 Зг. 

Ст.819 

 

13.01-06 Годовой статистический отчет уни- 

верситета о капитальном строитель- 

стве (ф.2-кс) 

 5 лет 

Ст.469 б 

 

13.01-07 Технические планы и характеристики 

зданий и внутренних помещений 

 Постоянно 

Ст.791 

Хранится на 

месте 

13.01-08 Документы (акты, справки, счета) о 

приеме выполненных работ 

 5 лет 

Ст. 456 в 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

13.01-09 Документы (акты, предписания, 

справки) об организации общей и 

противопожарной охраны зданий 

университета 

 5 лет ЭПК 

Ст. 861 

 

13.01-10 Переписка с Правительством Киров- 

ской области по вопросам строитель- 

ства 

 ЮлетЭПК 

Ст.942 

НТП 

 

13.01-11 Переписка с подрядными организа- 

циями по техническим вопросам 

 3 года 

Ст.943 

НТП 

 

13.01-12 Переписка с подрядными организа- 

циями о проектировании и строи- 

тельстве объектов 

 3 года 

Ст.943 

НТП 

 

13.01-13 Технические проекты капитального 

строительства и реконструкций зда- 

ний (чертежи, сметы, расчеты) 

 До сноса 

(разрушения) 

здания, со- 

оружения 

Ст.488 в 

НТП 
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13.01-14 Акты рабочих и государственных 

комиссий по приемке объектов в экс- 

плуатацию 

 До ликвида- 

ции органи- 

зации 

Ст. 143 в 

НПТ 

 

13.01-15 Договоры с проектными организа- 

циями о проектировании объектов 

 10 лет 

Ст.352 

НТП 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

13.01-16 Договоры о финансировании объек- 

тов строительства и акты выполнен- 

ных работ(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

финансово 

'жономиче- 

ском управле- 

нии 

13.01-17 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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13.02 Эксплуатационно-технический отдел 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

13.02-01 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

13.02-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

13.02-03 Договоры (контракты) на предостав- 

ление бытовых услуг (энергосбере- 

жение, водоснабжения и газоснабже- 

ние) (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

финансово- 

экономиче- 

ском управле- 

нии. 

13.02-04 Схемы коммуникаций, водопровода, 

канализаций, отопления, силовой 

световой электросети (подлинник) 

 До замены 

новыми 

Ст. 853 

 

13.02-05 Документы о подготовке зданий к 

зиме (справки, переписка, заявки) 

 Зг. 

Ст.819 

 

13.02-06 Переписка с организациями, ведом- 

ствами по техническим вопросам 

 3 года 

Ст.816,819 

 

13.02-07 Документы (акты, справки, счета) о 

приеме выполненных работ (копии) 

 5 лет 

Ст.456 в 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

13.02-08 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок отдела 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

13.02-09 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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13.03 Отдел метрологии и стандартизации 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

13.03-01 Приказы, инструктивные письма Ки- 

ровского центра стандартизации, 

метрологии и сертификации, предпи- 

сания о государственной поверке 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Ст.1 б 

 

13.03-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

13.03-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

13.03-04 План работы отдела  5 лет 

Ст.290 

При отсутст- 

вии годового 

плана работы 

организации - 

постоянно 

13.03-05 Переписка с заводами о переработке 

драгоценных металлов 

 5 лет ЭПК 

Ст. 35 

 

13.03-06 Переписка с организациями по во- 

просам метрологического обеспече- 

ния 

 5 лет 

Ст.749 

 

13.03-07 Журнал учета драгоценных металлов, 

полученных при демонтаже оборудо- 

вания 

 Постоянно Хранится на 

месте 

13.03-08 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

13.03-09 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок отдела 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

13.03-10 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13.03-11 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13.03-12 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

13.03-13 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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14 Управление по развитию и использованию имущественного комплекса 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

14-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, по вопросам деятель- 

ности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

14-02 Положение об отделе и должност- 

ные инструкции работников (копии) 

 До минования 

надобности 

 

14-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности управления (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

14-04 Переписка с Росимуществом по 

учету и движению имущества 

 5 лет ЭПК 

Ст. 33 

 

14-05 План работы управления  5 лет 

Ст. 290 

При отсутствии 

годового плана 

работы органи- 

зации - посто- 

янно 

14-06 Годовой отчет о работе управления  5 лет 

Ст. 475 

При отсутствии 

годового отчета 

о работе орга- 

низации –посто- 
янно 

14-07 Карты сведений об объектах учета 

владения, пользования, распоряже- 

ния земельными участками, зда- 

ниями, помещениями и другим 

имуществом 

 Постоянно 

Ст.799 

Хранятся на 

месте 

14-08 Технические паспорта на объекты 

недвижимости 

 Постоянно Хранятся на 

месте 

14-09 Кадастровые паспорта на земельные 

участки 

 Постоянно 

Ст.131 

Хранятся на 

месте 

14-10 Документы (свидетельства, дого- 

воры) о праве оперативного управ- 

ления имуществом 

 Постоянно 

Ст. 125 

Хранятся на 

месте 

14-11 Документы (свидетельства) о праве 

бессрочного пользования земель- 

ными участками 

 Постоянно 

Ст. 125 

Хранятся на 

месте 

14-12 Гражданско-правовые договоры, 

соглашения (хозяйственные, опера- 

ционные, другие), заключаемые с 

предприятиями, организациями, уч- 

реждениями 

 5 лет ЭПК 

Ст.436 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора, 

доверенности 
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14-13 Свидетельства о включении в ре- 

естр, карты учета (об учете владе- 

ния, пользования, распоряжения 

имуществом) 

 Постоянно 

Ст.799 

Хранятся на 

месте 

14-14 Журнал учета проверок работы 

управления 

 5 лет 

Ст.176 

 

14-15 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы управления 

(копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

14-16 Акты проверок управлением струк- 

турных подразделений (контроль- 

ной комиссии и комиссии по управ- 

лению) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 173 б 

 

14-17 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

В электронной 

форме 

14-18 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г 

В электронной 

форме 

14-19 Журнал регистрации внутренних 

документов (заявления, служебные 

записки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

14-20 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности управления 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

14-21 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др.) 

 До минования 

надобности 
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15 Отдел организации приема и профориентации 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 

15-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Ро- 

собрнадзора, касающиеся деятель- 

ности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в от- 

деле ДОУ 

15-02 Положение об отделе и должност- 

ные инструкции работников (копии) 

 До минования 

надобности 

 

15-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

15-04 Правила приема в университет  Постоянно 

Ст.27 

 

15-05 Протоколы заседаний приемной 

комиссии по приему абитуриентов в 

университет 

 5 лет
* 

После оконча- 

ния учебного 

заведения или 

выбытия из 

него 

15-06 Протоколы заседаний аппеляцион- 

ной комиссии 

 5 лет*  

15-07 Протоколы заседаний аттестацион- 

ной комиссии 

 5 лет  

15-08 Отчет о работе приемной комиссии  Постоянно 

Ст.467 б 

 

15-09 Книга учета (списки) абитуриентов, 

подававших заявления 

 До минования 

надобности 

 

15-10 Свидетельство Единого государст- 

венного экзамена, копия свидетель- 

ства Единого государственного эк- 

замена или экзаменационный лист 

  В личном деле 

15-11 Расписания вступительных испыта- 

ний 

 1 год 

Ст.728 

 

15-12 Личные дела абитуриентов, посту- 

павших, но не зачисленных в уни- 

верситет 

 до 31 декабря 

текущего  

 года ** 

 

После изъятия 

личных доку- 

ментов, не вос- 

требованные 

личные доку- 

менты-50 лет 

15-13 Переписка с организациями и граж- 

данами об условиях приема 

 5 лет ЭПК 

Ст.35 
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15-14 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

15-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст. 258 г 

 

15-16 Журнал регистрации внутренних 

документов (заявления, служебные 

записки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

15-17 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

15-18 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и 

др. 

 До минования 

надобности 

 

 

i 
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16 Отдел учета студентов 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

16-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

16-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

16-03 Приказы ректора по личному составу 

обучающихся (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

16-04 Годовой статистический отчет об об- 

разовательном учреждении, реали- 

зующем программы высшего профес- 

сионального образования (ф. 1-ВПО) 

 Постоянно 

Ст.327 а 

 

16-05 Переписка с Минобрнауки России, 

Рособрнадзором по вопросам дея- 

тельности отдела 

 5 лет 

Ст. 33 ЭПК 

 

16-06 Переписка с организациями по во- 

просам деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.35 

 

16-07 Годовые планы приёма в универси- 

тет, утвержденные Минобрнауки 

России 

 Постоянно 

Ст. 285 а 

 

16-08 Проекты утвержденных годовых 

планов приёма в университет 

 5 лет ЭПК 

Ст. 286 

 

16-09 Программный комплекс «Студент» 

(электронный вариант) 

 Постоянно 

Ст.267 

На месте 

16-10 Личные дела обучающихся по очной 

и очно-заочной формам обучения 

(кроме вечерне-заочного факультета) 

 75 лет ЭПК 

Ст.656 б 

 

16-11 Реестры на выпуск электронных 

(банковских и прочих) карт 

 До замены 

новыми 

 

16-12 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

16-13 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

16-14 Описи передачи личных дел из дека- 

натов, в деканаты, в архив 

 Постоянно 

Ст.248 б 

Хранятся на 

месте 

16-15 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

i 
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16-16 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

16-17 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

16-18 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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17 Отдел довузовского образования и тестирования 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол- 

во 

ед.хр. 

Срок хранения 

№ статьи по пе- 

речню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

17-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в от- 

деле ДОУ 

17-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минования 

надобности 

После замены 

новыми 

17-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

17-04 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст.290 

При отсутствии 

годового плана 

работы органи- 

зации -посто- 

янно 

17-05 Документы (оригинал-макет и др.), 

поступающие из Федерального цен- 

тра тестирования для проведения 

вступительных испытаний 

 До минования 

надобности 

 

17-06 Расписания вступительных испыта- 

ний 

 1 год 

Ст.707 

 

17-07 Список абитуриентов с результатами 

вступительных испытаний 

 До минования 

надобности 

Передается в 

приемную ко- 

миссию днев- 

ного или заоч- 

ного отделения 

17-08 Договоры с Минобрнауки России о 

проведении Интернет-экзаменов (ко- 

пии) 

 До минования 

надобности 

Оригиналы в 

ФЭУ 

17-09 Профориентационные тесты и проб- 

ные ЕГЭ по предметам 

 До минования 

надобности 

 

17-10 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

17-11 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

17-12 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

17-13 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

17-14 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок отдела (копии) 

 До минования 

надобности 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

17-15 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел и др.) 

 До минования 

надобности 
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18 Отдел кадров 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

18-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся кадровой ра- 

боты (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

18-02 Положения об отделах и структур- 

ных подразделениях университета 

 Постоянно 

Ст. 5 5 а 

 

18-03 Должностные инструкции работни- 

ков университета 

 Постоянно 

Ст.77 а 

 

18-04 Коллективный договор  Постоянно 

Ст.576 

 

18-05 Приказы ректора по основной дея- 

тельности (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

18-06 Приказы ректора по личному составу 

профессорско - преподавательского и 

учебно-вспомогательного состава 

(прием, перемещение, совмещение, 

перевод, увольнение, все виды отпус- 

ков работников с вредными и опас- 

ными условиями труда, отпуска по 

уходу за ребенком, отпуска без со- 

хранения зар.платы и др.) 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 

 

18-07 Приказы ректора по личному составу 

административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала (прием, 

перемещение, совмещение, перевод, 

увольнение, все виды отпусков работ- 

ников с, вредными и опасными усло- 

виями труда, отпуска по уходу за ре- 

бенком, отпуска без сохранения 

зар.платы и др.) 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 

 

18-08 Приказы ректора по личному составу 

работников, работающих за счет 

средств от приносящей доход дея- 

тельности (прием, перемещение, со- 

вмещение, перевод, увольнение, все 

виды отпусков работников, отпуска 

по уходу за ребенком, отпуска без 

сохранения зар.платы и др.) 

 75 лет ЭПК 

Ст.19 б 
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18-09 Приказы ректора по личному составу 

профессорско - преподавательского и 

учебно-вспомогательного состава - о 

дисциплинарных взысканиях, еже- 

годных оплачиваемых отпусках, от- 

пусках в связи с обучением, дежурст- 

вах 

 5 лет 

Ст. 19 6 

 

18-10 Приказы ректора по личному составу 

административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала - о дис- 

циплинарных взысканиях, ежегодных 

оплачиваемых отпусках, отпусках в 

связи с обучением, дежурствах 

 5 лет 

Ст. 19 6 

 

18-11 Приказы ректора по личному составу 

работников, работающих за счет 

средств от приносящей доход дея- 

тельности - о дисциплинарных взы- 

сканиях, ежегодных оплачиваемых 

отпусках, отпусках в связи с обуче- 

нием, дежурствах 

 5 лет 

Ст. 19 6 

 

18-12 Приказы ректора о краткосрочных 

внутрироссийских и зарубежных ко- 

мандировках 

 5 лет 

Ст. 19 6 

 

18-13 Личные дела преподавателей, имею- 

щих ученые степени 

 Постоянно 

Ст.656а 

 

18-14 Личные дела работников  75 лет ЭПК 

Ст.656 б 

Руководителей 

, имеющих го- 

сударственные 

премии, на- 

грады – посто- 

янно 

18-15 Личные карточки работников уни- 

верситета, ф.Т-2 

 75 лет ЭПК 

Ст.658 

 

18-16 Журнал учета карточек ф. Т-2 

(в электронном виде) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

18-17 Карточка научно-педагогического 

работника (в электронном виде) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

18-18 Трудовые книжки работников уни- 

верситета 

 До востребо- 

вания 

Ст.664 

Не востребо- 

ванные - 75 

лет 

18-19 Книга учета выдачи (движения) тру- 

довых книжек 

 75 лет 

Ст.695 в 

 

18-20 Журнал учета выдачи вкладышей к 

трудовым книжкам 

 75 лет 

Ст.695 в 

 

18-21 Журнал регистрации листков вре- 

менной нетрудоспособности 

 5 лет 

Ст.897 

 



 

68 

1 2 3 4 5 

18-22 Документы (выписки из протоколов, 

ходатайства, приложения к заявле- 

нию) о представлении работников к 

государственным и ведомственным 

наградам 

 75 лет ЭПК 

Ст.735 б 

Документы 

находятся в 

личном деле 

18-23 Журнал регистрации заявлений о на- 

значении трудовых пенсий работни- 

кам университета 

 5 лет 

Ст.685 к 

 

18-24 Журнал выдачи копий приказов  2 года 

Ст.259 б 

 

18-25 Журнал учета выдачи пластиковых 

карт 

 3 года 

Ст.259 г 

 

18-26 Журнал учета проверок работы от- 

дела кадров 

 5 лет 

Ст.176 

 

18-27 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок отдела 

кадров 

 5 лет ЭПК 

Ст. 173 б 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

18-28 Журнал учета дисциплинарных взы- 

сканий 

 5 лет 

Ст.258 б 

 

18-29 Книга учета выдачи знаков 

«Заслуженный сотрудник универси- 

тета» 

 Постоянно 

Ст. 736 

На месте до 

последней за- 

писи 

18-30 Документы о повышении квалифика- 

ции работников (обоснования к при- 

казам, отчеты, информационные 

письма) 

 5 лет ЭПК 

Ст.708 

 

18-31 Копии сопроводительных ведомо- 

стей, направляемых в Пенсионный 

фонд Российской Федерации в г. Ки- 

рове Кировской области 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

18-32 Договоры университета со страховой 

компанией об обязательном меди- 

цинском страховании работников 

 5 лет 

Ст.912 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

18-33 Списки вновь принятых и уволенных 

работников, оформляемые для стра- 

ховой компании 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

18-34 Книга учета выданных полисов ме- 

дицинского страхования работников 

 3 года 

Ст.908 а 

После послед- 

ней записи 

18-35 Книга учета заявлений о выдаче ко- 

пий документов, подтверждающих 

трудовой стаж 

 5 лет 

Ст.258 е, 

695д 

 

18-36 Сведения о потребности в работни- 

ках, наличии свободных рабочих 

мест 

 5лет ЭПК 

Ст. 5 62 

 

i 
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18-37 Книга ознакомления лиц, претен- 

дующих на работу в университете, с 

локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового 

права 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

18-38 Документы (справки, отчеты) о тру- 

доустройстве инвалидов 

 5лет ЭПК 

Ст.563 

 

18-39 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

18-40 Журнал регистрации командировоч- 

ных удостоверений 

 5 лет 

Ст.695 з 

В зарубежные 

командировки 

- 10 лет 

18-41 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

18-42 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

18-43 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

18-44 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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19 Юридический отдел 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

19-01 Законы, указы, постановления, рас- 

поряжения, решения Президента Рос- 

сийской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законода- 

тельных, исполнительных органов 

государственной власти, судебных 

органов Российской Федерации, ор- 

ганов местного самоуправления от- 

носящиеся к деятельности универси- 

тета (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

19-02 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

19-03 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

19-04 Устав университета и документы о 

его изменении 

 Постоянно 

Ст.50 а 

 

19-05 Учредительные документы (лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства по атте- 

стации, аккредитации) 

 Постоянно 

Ст.97,105 

 

19-06 Копии документов (исковые заявле- 

ния, доверенности, акты, протоколы, 

определения, постановления), пред- 

ставляемые в правоохранительные, 

судебные органы 

 5 лет 

Ст. 189 

После вынесе- 

ния решения 

19-07 Документы по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение ра- 

бот, оказание услуг (заявки участни- 

ков, конкурсная и аукционная доку- 

ментация, протоколы) 

 3 года ***  

19-08 Заключенные контракты на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 

 5 лет ЭПК 

Ст.272 

По крупным 

поставкам и 

наиболее важ- 

ным работам, 

услугам -пост. 
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19-09 Заключения аудитора, государствен- 

ных органов финансового контроля 

 5 лет ЭПК 

Ст. 408 

При условии 

проведения 

проверки (ре- 

визии) Для го- 

довой бухгал- 

терской (фи- 

нансовой) от- 

четности-по- 

стоянно 

19-10 Доверенности, выдаваемые ректором 

работникам университета, для пред- 

ставления интересов университета 

 5 лет ЭПК 

Ст.60 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия доверен- 

ности 

19-11 Журнал учета проверок универси- 

тета, проводимых органами государ- 

ственного контроля (надзора), орга- 

нами муниципального контроля 

 5 лет 

Ст.176 

 

19-12 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок университета 

 Постоянно 

Ст. 173 а 

 

19-13 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст.258 д 

 

19-14 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

19-15 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

19-16 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

19-17 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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20 Пресс- служба 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

20-01 Приказы (распоряжения) ректора, ка- 

сающиеся деятельности пресс- 

службы (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

20-02 Положение о пресс-службе и долж- 

ностные инструкции работников 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

20-03 Годовой план работы пресс-службы  5 лет 

Ст.290 

 

20-04 Годовой отчет о работе пресс-службы  5 лет 

Ст.475 

 

20-05 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности пресс-службы 

 5 лет ЭПК 

Ст.88 

 

20-06 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

20-07 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

20-08 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

20-09 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, акты о выделении 

дел временного срока хранения к 

уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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21 Научная библиотека 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

21-01 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности научной библиотеки (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

21-02 Положение о научной библиотеке и 

должностные инструкции работни- 

ков (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

21-03 Протоколы заседаний методического 

совета научной библиотеки 

 Постоянно 

Ст.18 д 

 

21-04 План работы научной библиотеки  5 лет 

Ст. 290 

 

21-05 Отчет о работе научной библиотеки  5 лет 

Ст.475 

 

21-06 Акты передачи дел при смене заве- 

дующих отделами 

 До ликвида- 

ции библио- 

теки* 

 

21-07 Журнал учета проверок работы науч- 

ной библиотеки 

 5 лет 

Ст.176 

 

21-08 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) по результатам 

проверок работы научной библиотеки 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

21-09 Правила пользования библиотечным 

фондом 

 3 года 

Ст.27 б 

После замены 

новыми 

21-10 Документы (списки, отчеты) по 

оформлению годовой подписки на 

литературу 

 5 лет 

Ст.475 

 

21-11 Акты списания книг  10 лет 

Ст.531 

После про- 

верки библио- 

течного фонда 

21-12 Приходные акты на книги и жур- 

налы, полученные бесплатно или без 

сопроводительных документов 

 3 года 

Ст. 526 

 

21-13 Каталоги книг (системный, алфавит- 

ные, предметные) 

 До ликвида- 

ции библио- 

теки 

Ст.532 

 

21-14 Книги суммарного учета библиотеч- 

ного фонда 

 До ликвида- 

ции библио- 

теки 

Ст.532 

 

i 
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21-15 Книги регистрации замены утерян- 

ных и испорченных книг 

 5 лет 

Ст.525 

 

21-16 Журнал регистрации исходящих ве- 

домостей (платные услуги) 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

21-17 Журнал регистрации исходящих ве- 

домостей (распечатка, ксерокопии) 

 5 лет 

Ст.258 г. 

 

21-18 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

21-19 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

21-20 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

21-21 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности научной библиотеки 

 5 лет ЭПК 

Ст. 8 8 

 

21-22 Журнал учета проверок работы науч- 

ной библиотеки 

 5 лет 

Ст.176 

 

21-23 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок науч- 

ной библиотеки (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

21-24 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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22 Полиграфическое редакциоино-издательское подразделение (ПРИП) 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

22-01 Приказы ректора по основной дея- 

тельности, касающиеся деятельности 

подразделения (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ 

22-02 Положение о структурном подразде- 

лении и должностные инструкции 

работников(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

22-03 Заявки на печатные издания  1 год  

22-04 Государственные контракты на при- 

обретение товаров и услуг 

 5 лет 

Ст.752 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

22-05 Договоры на оказание типографиче- 

ских услуг 

 5 лет 

Ст.443 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия договора 

22-06 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

22-07 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

22-08 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

22-09 Журнал учета проверок работы под- 

разделения 

 5 лет 

Ст.176 

 

22-10 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок под- 

разделения (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

22-11 Список выпущенных изданий науч- 

ных трудов университета 

 Постоянно*  

22-12 Авторские и с авторской правкой ру- 

кописи опубликованных научных 

трудов и учебных пособий 

 3 года ЭПК* После издания. 

Рукописи 

представляю- 

щие научную 

ценность - по- 

стоянно 

22-13 Утвержденный издательский план 

университета 

 Постоянно*  

22-14 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, акты о выделении 

дел временного срока хранения к 

уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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23 Отдел охраны труда 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хра- 

нения 

№ статьи 

по перечню 

Примечание 

 2 3 4 5 

23-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора по вопросам охраны труда 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

Ст.1 б 

Относящиеся к 

де* 

тельности универ- 

ситета - постояннс 

в отделе ДОУ 

23-02 Инструктивные письма из Госин- 

спекции труда по Кировской области, 

фонда социального страхования 

 3 года 

Ст.27 б 

После замены н 

выми 

23-03 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

 

23-04 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

Подлинники в от- 

деле ДОУ и отделе 

кадров 

23-05 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст.290 

При отсутствии го 

дового плана ра 

боты организации 

постоянно 

23-06 Конспект вводного инструктажа по 

технике безопасности для лиц, по- 

ступающих на работу в университет 

 До замены 

новым 

 

23-07 Журнал регистрации вводного инст- 

руктажа по технике безопасности 

 10 лет 

Ст.626 б 

 

23-08 Журнал регистрации вводного инст- 

руктажа по пожарной безопасности 

 10 лет 

Ст.626 б 

 

23-09 Список работников, подлежащих 

обязательному медицинскому осви- 

детельствованию 

 До замены 

новым 

Ст.645 б 

 

23-10 Список лиц, принятых на работу, не 

достигших 18 лет 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

 

23-11 Перечень профессий и должностей 

работников университета, занятых на 

работах с вредными (или) опасными 

производственными факторами 

 Постоянно 

Ст.612 а 

 

23-12 Перечень работ и профессий, к кото- 

рым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

 До замены 

новым 

Ст.611 б 

 

23-13 Перечень профессий и должностей 

работников университета, освобож- 

денных от первичного инструктажа 

на рабочем месте 

 До замены 

новым 

Ст.611 б 
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23-14 Документы (нормы, акты, докладные 

записки, заключения) об обеспечении 

работников специальной одеждой и 

обувью, предохранительными при- 

способлениями, специальным пита- 

нием 

 3 года 

Ст.637 

При отсутствии 

других документов 

о тяжелых, 

вредных 

и опасных 

условиях 

труда акты, заклю 

чения-75 лет 

23-15 Предписания по охране труда в 

структурные подразделения 

 5 лет ЭПК 

Ст.603 

 

23-16 Журнал регистрации инструкций по 

охране труда, разрабатываемых в 

подразделениях 

 Постоянно На месте 

23-17 Журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда в подразделения 

 10 лет 

Ст.626 а 

 

23-18 Журнал учета выдачи нарядов-до- 

пусков на производство работ повы- 

шенной опасности 

 75 лет 

Ст.615 

 

23-19 Журнал регистрации несчастных 

случаев на производстве 

 Постоянно 

Ст.бЗО 

На месте до по- 

следней записи 

23-20 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 б 

 

23-21 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления, 

докладные записки) проверок, прово- 

димых Госинспекцией труда по Ки- 

ровской области, Управлением Рос- 

технадзора и Роспотребнадзора (ко- 

пии) 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

Подлинники в юри 

дическом отделе 

23-22 Соглашения с администрацией уни- 

верситета и профсоюзным комитетом 

по охране труда (приложение к кол- 

лективному договору) 

 До замены 

новыми 

 

23-23 Годовые статистические отчеты о 

травматизме и условиях труда (ф. № 

7, №1-Т) 

 Постоянно 

Ст.632 

 

23-24 Документы (акты, заключения, от- 

четы, протоколы) о производствен- 

ных авариях и несчастных случаях 

 75 лет ЭПК 

Ст.632 

 

23-25 Санитарно-технические паспорта ла- 

бораторий (дисплейных классов) 

 45 лет ЭПК 

Ст.602 

Хранятся на месте 

23-26 Акты проверки состояния охраны 

труда в подразделениях 

 5 лет ЭПК 

Ст.641 

 

23-27 Документы об аттестации рабочих 

мест по условиям труда (протоколы, 

решения, предложения и др.) 

 45 лет ЭПК 

Ст.602 

При тяжелых, вред 

ных и опасных ус- 

ловиях труда- 75 

лет 

23-28 Документы (программы, протоколы 

замеров, параметры), графики прове- 

рок условий труда в подразделениях 

 5 лет ЭПК 

Ст.609 
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23-29 Документы (программы, списки, пе- 

реписка, экзаменационные вопросы) 

по обучению и проверке знаний ра- 

ботников по охране труда 

 5 лет 

Ст.624 

 

23-30 Договоры и документы к ним на ока- 

зание услуг, счета оплаты (копии) 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 

Подлинники в фи- 

нансово-экономич! 

ском управлении 

23-31 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

23-32 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

23-33 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

23-34 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надоб- 

ности 
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24 Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

24-01 Приказы, распоряжения и др. доку- 

менты Минобрнауки России, Рособр- 

надзора, касающиеся деятельности 

отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Относящиеся к 

деятельности 

университета - 

постоянно в 

отделе ДОУ 

24-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

24-03 Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

 

24-04 Инструкции о мерах пожарной безо- 

пасности в структурных подразделе- 

ниях университета 

 3 года 

Ст.27 б 

После замены 

новыми 

24-05 Годовой план работы отдела  5 лет 

Ст.290 

При отсутст- 

вии годового 

плана работы 

организации - 

постоянно 

24-06 Годовой отчет о работе отдела  5 лет 

Ст.475 

При отсутст- 

вии годового 

отчета о работе 

организации - 

постоянно 

24-07 Акты расследования причин пожа- 

ров, произошедших в университете 

 5 лет ЭПК 

Ст.872 

С человече- 

скими жерт- 

вами - посто- 

янно 

24-08 Акты рабочих комиссий по приемке в 

эксплуатацию монтируемого проти- 

вопожарного оборудования 

 5 лет 

Ст. 456 в 

После истече- 

ния срока дей- 

ствия дого- 

вора, соглаше- 

ния 

24-09 Акты и предписания государствен- 

ных надзорных органов по Киров- 

ской области 

 5 лет ЭПК 

Ст.603 

 

24-10 Переписка с государственными над- 

зорными органами и другими органи- 

зациями по вопросам работы отдела 

 5 лет ЭПК 

Ст.607 

 

24-11 Технические проекты на средства 

противопожарной защиты зданий 

сооружений (паспорта, сертификаты) 

 5 лет ЭПК 

Ст. 803 

После списа- 

ния оборудо- 

вания 
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24-12 Журнал регистрации поступающих 

документов (эл.вариант) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

24-13 Паспорт антитеррористической про- 

тиводиверсионной защиты универси- 

тета 

 Постоянно 

Ст. 869 

 

24-14 Журнал учета проверок работы от- 

дела 

 5 лет 

Ст.176 

 

24-15 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы отдела (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

24-16 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

24-17 Журнал контроля исполнения (про- 

хождения) документов 

 3 года 

Ст. 258 д 

 

24-18 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

24-19 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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25 Санаторий - профилакторий 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед.хр. 

Срок хране- 

ния 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

25-01 Положение о санатории- профилак- 

тории и должностные инструкции 

работников 

 3 года 

Ст.55 б 

Ст.77 б 

После замены 

новыми 

25-02 Приказы ректора, касающиеся дея- 

тельности санатория-профилактория 

(копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Ст.19 а 

Подлинники в 

отделе ДОУ и 

отделе кадров 

25-03 Книга учета санитарного состояния 

санатория- профилактория 

 5 лет ЭПК 

Ст. 641 

 

25-04 Журнал учета санитарно-просвети- 

тельских работ 

 3 года 

Ст. 913 

 

25-05 График заездов оздоравливаемых на 

текущий год 

 3 года 

Ст. 913 

 

25-06 Журнал регистрации оздоравливае- 

мых в санатории-профилактории 

 3 года 

Ст. 913 

 

25-07 Журнал учета процедур  3 года 

Ст. 913 

 

25-08 Журнал учета процедур физио каби- 

нета 

 3 года 

Ст. 913 

 

25-09 Журнал учета процедурного 

кабинета 

 3 года 

Ст. 913 

 

25-10 Журнал учета процедур массажа  3 года 

Ст. 913 

 

25-11 Путевки в санаторий-профилакторий  3 года 

Ст. 913,915, 

916 

 

25-12 Истории болезни оздоравливаемых  3 года 

Ст. 913 

 

25-13 Бракеражный журнал  Згода  

25-14 Меню-раскладки для оздоравливае- 

мых 

 1 год  

25-15 Журнал подсчета калорийности пищи  1 год  

25-16 Журнал учета питающихся в диет- 

зале 

 1 год  
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1 2 3 4 5 

25-17 Документы по учету медикаментов 

(требования, акты о приеме) 

 5 лет 

Ст.362 

При условии 

завершения 

проверки, в 

случае возник- 

новения спо- 

ров, разногла- 

сий- сохраня- 

ются до выне- 

сения оконча- 

тельного ре- 

шения 

25-18 Авансовые отчеты с прилагаемыми к 

ним документами 

 5 лет 

Ст.362 -»»- 

25-19 Журнал учета проверок работы сана- 

тория - профилактория 

 5 лет 

Ст.176 

 

25-20 Документы (акты, отчеты, заключе- 

ния, предписания, представления и 

др.) проверок работы санатории-про- 

филактория (копии) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 

Подлинники в 

юридическом 

отделе 

25-21 Журнал регистрации поступающих 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

25-22 Журнал регистрации отправляемых 

документов 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

25-23 Журнал регистрации внутренних до- 

кументов (заявления, служебные за- 

писки) 

 5 лет 

Ст.258 г 

 

25-24 Документы (акты, справки, заявки, 

служебные записки), касающиеся 

деятельности санатория-профилакто- 

рия 

 5 лет ЭПК 

Ст. 88 

 

25-25 Документы по ведению делопроиз- 

водства и архива (выписка из но- 

менклатуры дел, копии описей дел, 

акты о выделении дел временного 

срока хранения к уничтожению и др.) 

 До минова- 

ния надобно- 

сти 
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Настоящая номенклатура разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и  

организаций, с указанием сроков их хранения (2010 г.) 

2. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организации, с указанием сроков хранения. (НТП) (2007 г.)  

3. * Примерная номенклатура дел высшего учебного заведения (1999 г.) 

4. ** Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября  

2009 г. № 442 «Об утверждении Порядка приема граждан, в имеющие аккредитации  

образовательные учреждения высшего профессионального» (п.37) 

5*** Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных муниципальных нужд»  

6 **** Письмо Федерального архивного агентства от 5 декабря 2008 г. N 4/2191 «О  

сроках хранения аттестационных дел лиц, утвержденных в ученом звании доцента, старшего 

научного сотрудника, профессора» 

Срок хранения «до минования надобности» не может быть менее одного года. 

В номенклатуру дел университета не включены номенклатуры дел 1 и 2 отделов из-за 
специфики их деятельности. 

Начальник отдела ДОУ 

 

 

Э.Г.Колесникова 

 

Зам. начальника отдела ДОУ 

 

Н.А.Краева 
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Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в  ____________ году в 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»: 

По срокам хранения Всего В том числе 

переходящие с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 

лет) 

   

Временного (до 10 лет 

включительно) 

   

Итого    

Начальник отдела ДОУ 
«____» ________________ 

Э .Г .Колесникова 

Итоговые сведения переданы в архив 

Зам.начальника отдела ДОУ 
«____» ________________ 

 

Н.А.Краева 
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ по класси- 
Наименование подразделения Стр. 

фикатору 

1 2 3 

01 Отдел документационного обеспечения управления 1 

01.01 Ректорат 5 

02 Ученый совет университета 6 

03 Учебно-методическое управление 7 

03.01 Учебный отдел 9 

04 Управление учебно-воспитательной работы и внешних 

связей 

10 

04.01 Отдел воспитательной работы 10 

04.02 Отдел внешних и международных связей 12 

04.03 Отдел содействия трудоустройству 14 

05 Управление дополнительного образования 16 

05.01 Отдел повышения квалификации 18 

05.02 Отдел профессиональной переподготовки 19 

06 Деканат факультета 20 

06.08 Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г.Кирово-Чепецк 23 

06.13 Представительство ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Вятские 

Поляны 

25 

07 Кафедра 26 

08 Управление научных исследований и подготовки на- 

учных кадров 

29 

08.01 Отдел анализа, прогноза и обеспечения эффективности на- 

учной деятельности 

29 

08.02 Отдел аспирантуры, докторантуры и магистратуры 31 

08.03 Отдел организации научных исследований 33 

08.04 Отдел интеллектуальной собственности 35 

09 Финансово- экономическое управление 37 

09.01 Сектор бухгалтерского учета и отчетности 37 

09.02 Сектор планирования консолидированного бюджета 41 

10 Управление инноваций и стратегического развития 43 

11 Управление информационных технологий и телеком- 

муникаций 

44 

11.01 Отдел автоматизированных систем управления 48 

11.02 Отдел телекоммуникаций и новых технологий 49 

12 Административно-хозяйственное управление 50 

12.01 Администрация студенческого городка 52 

13 Управление капитального строительства и техниче- 

ской эксплуатации 

54 

13.01 Отдел капитального строительства и ремонтных работ 55 

13.02 Эксплуатационно-технический отдел 57 

13.03 Отдел метрологии и стандартизации 58 

14 Управление по развитию и использованию имущест- 

венного комплекса 

59 
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i 

15 Отдел организации приема и профориентации 61 

16 Отдел учёта студентов 63 

17 Отдел довузовского образования и тестирования 65 

18 Отдел кадров 66 

19 Юридический отдел 70 

20 Пресс-служба 72 

21 Научная библиотека 73 

22 Полиграфическое редакционно-издательское подразде- 

ление (ПРИП) 

75 

23 Отдел охраны труда 76 

24 Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности 

79 

25 Санаторий- профилакторий 81 


