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I. Общие положения 

1.1. Порядок взаимодействия Федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России и Управления Федерального 

казначейства по Московской области (далее – Порядок) разработан во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.  

№ 2391 – р «О создании федерального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности Казначейства России». 

1.2. Порядок разработан в целях организации взаимодействия Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 

(далее – Учреждение) и Управления Федерального казначейства по Московской 

области (далее – Управление) по передаче архивных документов Управления в 

Объединенный архив Учреждения, их хранению, учету, обработке, использованию, 

и уничтожению.  

1.3. Положения Порядка распространяются на организацию работы с 

документами на бумажном носителе. 

1.4. Положения Порядка не распространяются на организацию работы с 

документами, содержащими служебную информацию ограниченного 

распространения (документы для служебного пользования) и с документами, 

содержащими сведения, составляющие государственную тайну. 

II. Организация работ по приему документов на хранение 

2.1. Передаче в Объединенный архив Учреждения подлежат документы 

Управления с исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу, документы временного срока хранения, прошедшие 

экспертизу ценности в Управлении, оформленные в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального 

казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 

№ 206 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в территориальных 

органах Федерального казначейства» (далее – инструкция по делопроизводству), 

законченные делопроизводством.  

2.2. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 

10 лет) хранения, личные дела уволенных лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы, и работников федеральных 

государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственный гражданской службы передаются в Объединенный архив 

Учреждения не позднее чем через два года после их завершения в делопроизводстве. 

2.3. В случае необходимости передачи документов, завершенных в 

делопроизводстве более чем два года назад и по настоящее время не переданных в 

Объединенный архив Учреждения, за исключением дел постоянного хранения и по 

личному составу, допускается их передача в установленном порядке, по отдельным 
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описям. Нарушение сроков передачи дел постоянного хранения и дел по личному 

составу не допустимо. 

2.4. Передача дел в Объединенный архив Учреждения осуществляется в 

сроки, установленные Графиком передачи документов Управления в Объединенный 

архив Учреждения (Приложение № 1), составленным сотрудником 

административного отдела Управления (далее – сотрудник АО), утвержденным 

руководителем Управления  или заместителем руководителя Управления, 

курирующим вопросы делопроизводства, и директором Учреждения. График 

передачи документов Управления в Объединенный архив Учреждения составляется 

по мере необходимости не реже одного раза в год, направляется в Учреждение 

посредством прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы 

документооборота (далее – ППО АСД) со сканированным образом подписей на гриф 

УТВЕРЖДАЮ. Передача дел в Объединенный архив осуществляется на основании 

направляемой в электронном виде Заявки на передачу дел в Объединенный архив 

Учреждения (Приложение № 2), по утвержденным описям дел, оформленным в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству. Заявка и описи оформляются 

ответственным сотрудником отдела, документы которого подготовлены  к передаче 

в Объединенный архив Учреждения (далее – сотрудник отдела). Заявка 

направляется в электронном виде в Объединенный архив Учреждения по 

электронной почте на адрес Объединенного архива Учреждения. 

2.5. Ответственные сотрудники Управления передают копию заявки на 

передачу дел в Объединенный архив Учреждения (Приложение № 2) и опись дел в 

электронном виде не позднее 10 дней до даты передачи дел на архивное хранение.  

2.6. В период подготовки дел к передаче в Объединенный архив 

Учреждения сотрудниками отделов Управления предварительно проверяется 

правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел, 

включенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с номенклатурой 

дел территориального органа Федерального казначейства. Все выявленные при 

проверке недостатки в формировании и оформлении дел ответственные сотрудники 

Управления обязаны устранить. 

2.7. Прием дел производится сотрудником Объединенного архива 

Учреждения в присутствии сотрудника отдела Управления в отделе Управления, 

который передает документы. При этом на обоих экземплярах описи против 

каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. В конце 

каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество 

фактически принятых дел, дата приема-передачи дел, а также подписи сотрудника 

Объединенного архива Учреждения и лица, передавшего дела. При этом сотрудник 

отдела Управления лично передает дела, описи, подлинник заявки на передачу дел в 

Объединенный архив Учреждения.  

2.8. Дела, оформленные без учета требований инструкции по 

делопроизводству, на архивное хранение не принимаются и возвращаются в 
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Управление. 

2.9. Ответственные сотрудники Объединенного архива Учреждения в 

соответствии с поданной заявкой на передачу дел в Объединенный архив 

Учреждения обеспечивают погрузку, транспортировку и выгрузку архивных 

документов в помещение Объединенного архива Учреждения (г. Сергиев Посад). 

III. Функции Объединенного архива Учреждения 

Объединенный архив Учреждения осуществляет: 

3.1. Прием документов постоянного срока хранения по описям дел 

постоянного хранения, прием документов по личному составу по описям дел по 

личному составу, прием документов временного срока хранения по описям дел. 

3.2. Проведение проверки наличия переданных Управлением документов, в 

соответствии с номенклатурой дел, и описями дел и размещение дел на хранение. 

3.3. Архивную обработку документов постоянного срока хранения, дел по 

личному составу, с составлением сводных описей дел, их предоставление на 

рассмотрение Экспертной комиссии Управления в течение полугода после 

предоставления документов постоянного срока хранения и дел по личному составу в 

полном объеме в установленные Графиком передачи документов Управления в 

Объединенный архив Учреждения (Приложение № 1) сроки. 

3.4. Передачу в архивный орган сводных описей дел постоянного срока 

хранения и по личному составу, при условии своевременного и полного 

предоставления Управлением документов в Объединенный архив Учреждения, а 

также при соблюдении сроков согласования описей дел Экспертной комиссией 

Управления. 

3.5. Передачу дел постоянного срока хранения на государственное хранение 

в государственный архив при условии своевременного и полного предоставления 

Управлением указанных документов в Объединенный архив Учреждения. 

3.6. Поиск и доставку в Управление дел, либо передачу копий отобранных 

документов посредством электронной связи по Заявке на выдачу дел из 

Объединенного архива Учреждения (Приложение № 3), направляемой в 

электронном виде по электронной почте на адрес Объединенного архива 

Учреждения с дальнейшей передачей на бумажном носителе. 

3.7. Составление топографического указателя о местонахождении дел 

Управления в Объединенном архиве Учреждения. 

3.8. Ведение Книги учета поступления и выбытия дел Управления. 

3.9. Ведение Книги учета выдачи дел Управлению во временное 

пользование. 
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3.10. Контроль за температурно-влажностным режимом в архивохранилищах 

и ведение Книги учета измерений температурно-влажностного режима. 

3.11. Проведение отбора дел Управления, находящихся на хранении в 

Объединенном архиве Учреждения, с составлением Акта (проекта Акта) о 

выделении документов к уничтожению и его передачу в Управление для 

составления Управлением Сводного акта о выделении документов к уничтожению. 

3.12. Организацию физического уничтожения дел в соответствии со Сводным 

актом Управления о выделении документов к уничтожению, оформленного в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству, и подготовленной Управлением 

Справки о количестве документов, их местонахождении, весе бумажной макулатуры 

(Приложение № 4) и представление подлинника Акта о фактическом уничтожении 

дел, приемо-сдаточной накладной, в которой указываются дата передачи, 

количество сдаваемых дел и вес бумажной макулатуры. 

3.13. Паспортизацию Объединенного архива Учреждения. 

3.14. Консультативно-методическую помощь в составлении Сводной 

номенклатуры дел Управления. 

3.15. Консультативно-методическую работу с сотрудниками Управления, 

ответственными за организацию работы с документами по вопросам архивного 

делопроизводства. 

IV. Порядок выдачи дел из Объединенного архива Учреждения 

4.1.  Выдача дел из Объединенного архива Учреждения во временное 

пользование осуществляется на срок не более одного месяца по Заявке на выдачу 

дел из Объединенного архива Учреждения (Приложение № 3), направляемой в 

электронном виде по электронной почте на адрес Объединенного архива 

Учреждения с дальнейшей передачей на бумажном носителе. 

4.2.  Иным государственным органам и организациям дела выдаются на 

основании их письменных запросов с разрешения руководителя Управления или его 

заместителя, курирующего вопросы делопроизводства, по актам. 

4.3.  Личные дела уволенных лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы, по письменному запросу иных 

государственных органов передаются в отдел кадров Управления на основании 

Заявки на выдачу дел из Объединенного архива Учреждения (Приложение № 3),  

направляемой в электронном виде по электронной почте на адрес Объединенного 

архива Учреждения с приложением копии запроса иного государственного органа. 

4.4.  Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 

исключительных случаях и производится с разрешения руководителя Управления с 

оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи 

подлинника. 
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4.5.  Срочная заявка исполняется в течение трех рабочих дней, обычная в 

течение десяти рабочих дней. Заявки на предоставление в электронном виде копий 

документов, касающихся выплат социального характера исполняются в течение 

одного рабочего дня от времени отправки заявки. 

V. Организация документооборота  

5.1. Сводная номенклатура дел Управления на текущий год на бумажном 

носителе и в электронном виде предоставляется в Объединенный архив Учреждения 

не позднее 15 января текущего года. 

5.2. Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 

предыдущем году в Управлении, предоставляется в Объединенный архив 

Учреждения не позднее 15 февраля текущего года.  

5.3. Подготовленные Объединенным архивом Учреждения описи дел 

постоянного срока хранения, описи дел по личному составу, сводный акт о 

выделении дел к уничтожению подлежат рассмотрению на заседании Экспертной 

комиссии Управления в течение 5 дней и передаче в Объединенный архив 

Учреждения. 

5.4. При условии предоставления документов постоянного хранения и по 

личному составу в полном объеме и с соблюдением установленных настоящим 

Порядком сроков, Объединенный архив Учреждения самостоятельно производит 

работы по утверждению/согласованию описей дел с Экспертно-проверочной 

комиссией архивного органа. 

5.5. Справка о количестве документов, их местонахождении, весе бумажной 

макулатуры (Приложение №4) должна быть предоставлена ответвленным 

сотрудником Управления в Учреждение не позднее, чем за семь месяцев до 

окончания календарного года. 

5.6. При условии передачи дел временных сроков хранения в полном объеме 

и с соблюдением установленных настоящим Порядком сроков, Объединенный архив 

Учреждения самостоятельно производит работы по согласованию Сводного акта 

Управления с Экспертно-проверочной комиссией архивного органа. 

5.7. Описи дел постоянного хранения, по личному составу, акты о 

выделении документов к уничтожению составляются в 5-ти экземплярах, два из 

которых остаются в Объединенном архиве Учреждения, три экземпляра передаются 

в Управление.  
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Приложение № 1 

К Порядку взаимодействия Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области по передаче архивных документов 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области в Объединенный архив 

Федерального казенного учреждения, их 

хранению, учету, обработке, использованию, 

уничтожению 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

                                  Ф.И.О. 

«        »                                   20     г 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель/Заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства 

по Московской области 

                                             Ф.И.О. 

«        »                                   20      г 

 

График 

передачи документов Управления в Объединенный архив Учреждения  
 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения Управления 

Годы, за 

которые 

передаются 

дела 

Кол-во 

единиц 

хранения 

Дата 

передачи 

дел 

Ответственный 

исполнитель 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя 
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Приложение № 2 

К Порядку взаимодействия Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области по передаче архивных документов 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области в Объединенный архив 

Федерального казенного учреждения, их 

хранению, учету, обработке, использованию, 

уничтожению 

 

 

Управление Федерального казначейства 

по Московской области 

Заявка на передачу дел в Объединенный архив Учреждения 

 
Структурное 

подразделение 

(Отдел) 

 

 

 (указать наименование отдела) 

Адрес 

 

 

 (указать № дома и № кабинета 

 

Год, за который 

передаются дела 

Количество единиц 

хранения (томов) 

Ориентировочная дата 

передачи дел 

Ф.И.О. сотрудников, 

ответственных за 

передачу дел, №№ 

телефонов 

    

 

Приложение: номенклатура дел структурного подразделения, опись дел 

 

Начальник структурного 

подразделения Управления 

Федерального казначейства 

по Московской области 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

«____» _________________20___г. 
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Приложение № 3 

К Порядку взаимодействия Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области по передаче архивных документов 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области в Объединенный архив 

Федерального казенного учреждения, их 

хранению, учету, обработке, использованию, 

уничтожению 

 

 

Управление Федерального казначейства 

по Московской области 

Заявка на выдачу дел из Объединенного архива Учреждения 
Структурное 

подразделение 

(Отдел) 

 

 

 (указать наименование отдела) 

Адрес 

 

 

 (указать № дома и № кабинета 

Исполнитель 
 

 

 (Фамилия, Имя, Отчество, контактный телефон) 

 

Годы (даты) 

запрашиваемых дел 

или документов 

Индексы дел по 

номенклатуре дел 
Заголовки дел 

Доставка: 

обыкновенная или 

срочная, 

либо 

предоставление 

информации в 

электронном виде 

    

 

«____» _________________20___г. 
 

Начальник структурного 

подразделения Управления 

Федерального казначейства 

по Московской области 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

Руководитель/Заместитель 

руководителя Управления 

Федерального казначейства 

по Московской области 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

К Порядку взаимодействия Федерального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» и Управления 

Федерального казначейства по Московской 

области по передаче архивных документов 

Управления Федерального казначейства по 

Московской области в Объединенный архив 

Федерального казенного учреждения, их 

хранению, учету, обработке, использованию, 

уничтожению 

 

 

 

Управление Федерального казначейства 

по Московской области 

Справка о количестве документов, их местонахождении, 

весе бумажной макулатуры 
 

Отдел Адрес 

Количество 

документов, вес в 

кг. 

Исполнитель 

полномочный 

передавать 

документы 

Пример заполнения: 

(Отдел № 1) 

Пример заполнения: 

 (г. Балашиха, ул. 

Живописная, д. 9, 2 

этаж) 

Пример заполнения: 

 (366) 

Пример заполнения: 

 (Ковалева Оксана 

Геннадьевна 

(495)521-66-33 

(495)662-47-36) 

 
 

Заместитель руководителя 

Управления Федерального 

казначейства по 

Московской области 

    

  подпись  (расшифровка подписи) 

 

«____» _________________20___г. 

 

 


