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1. Общие положения
1.1 Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков
дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения,
оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел предназначена
для группировки исполненных документов в дела, их систематизации и
учета. Составляется для упорядочения учета, обеспечения поиска
документов. Является основой для составления описей дел постоянного и
временного хранения.
1.2 Различаются три вида номенклатур дел: типовая, примерная и
индивидуальная
Типовая номенклатура является нормативным документом. Она
устанавливает типовой состав и единую индексацию дел.
Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав дел и
носит рекомендательный характер.
Индивидуальная номенклатура дел состоит из перечня наименований
всех дел, формирующихся в делопроизводстве конкретной организации с
указанием сроков их хранения.
1.3 В процессе деятельности политических партий создаются
определенные документы, которые характеризуют роль и участие каждой
партии в общественно-политической жизни общества на различных этапах
его развития. Эти документы имеют большое историческое, научное и
познавательное значение. Являются одним из главных источников изучения
процессов, происходящих в общественной, политической и духовной жизни
кыргызского общества.
1.4 Центральный государственный архив политической документации
разработал три примерные номенклатуры дел: для центрального
исполнительного, областного, городского, районного руководящих органов
партии (приложение №1, №2, №3)
1.5 Основная цель разработки примерных номенклатур дел для
партийных органов Кыргызской Республики – помочь партийным
организациям правильно, грамотно и рационально организовать текущее
делопроизводство, сохранить документы, имеющие научное и историческое
значение. Номенклатуры призваны помочь сформировать дела для передачи
их на государственное хранение, в отборе на уничтожение документов, не
имеющих исторического, научного и практического значения.
1.6 Примерная номенклатура дел партийного органа представляет
собой систематизированный список заголовков дел, образующихся в
делопроизводстве данного партийного органа, характеризует объем
документов, созданных в процессе его деятельности.
1.7 Примерные номенклатуры являются методическими пособиями и
служат основой для составления индивидуальных номенклатур дел каждого
конкретного структурного партийного органа.

2. Разработка индивидуальных номенклатур дел партийных
органов
2.1 Индивидуальная номенклатура дел партийного органа составляется
лицом, ответственным за ведение делопроизводства, согласовывается с
территориальным архивом (приложение №4).
2.2 Индивидуальная номенклатура дел партийного органа состоит из
перечня наименований всех дел, формирующихся в делопроизводстве
данного партийного органа, с указанием сроков их хранения.
2.3 Индивидуальная номенклатура дел партийного органа должна
отражать наличие всех документов, создаваемых в процессе его
деятельности. Не следует механически переносить в индивидуальную
номенклатуру дела, которые не образуются в работе данного партийного
органа.
2.4 В соответствии с Уставом партии, ее структурой каждый
партийный орган разрабатывает свою индивидуальную номенклатуру дел,
присущую его статусу. В делопроизводстве партийных органов различают
три вида возможных номенклатур:
- номенклатуру дел центрального исполнительного органа партии;
- номенклатуру дел областного руководящего органа партии;
- номенклатуру дел руководящего городского, районного
органа партии.
2.5 Индивидуальная номенклатура дел ежегодно уточняется,
утверждается руководителем и вводится в действие с 1 января следующего
календарного года. По окончании года в нее вносятся итоговые сведения о
категориях и количестве заведенных дел.
3. Методика составления номенклатур дел.
3.1 Номенклатуры дел партийных органов составляются на основании
предварительного изучения состава, содержания и количества документов,
образующихся в их деятельности. При составлении номенклатуры дел
используется Устав партии, ее структура, Положения о структурных
(региональных)
организациях партии, штатное расписание, типовой
перечень документов с указанием сроков хранения.
3.2 При составлении номенклатуры партийного органа следует
руководствоваться Закономи Кыргызской Республики «О политических
партиях Кыргызской Республики», «О Национальном архивном фонде
Кыргызской Республики», «Типовой инструкцией по документационному
обеспечению управления в Кыргызской Республике» и «Перечнем типовых

управленческих документов, образующихся в деятельности учреждений,
организаций, предприятий с указанием сроков хранения».
3.3 Номенклатура дел партийного органа разрабатывается, как
правило, по структурному принципу. Наименование структурных
подразделений или разделов в номенклатуре дел располагается в
соответствии со штатным расписанием и каждому из них присваиваются
условные цифровые обозначения (индексы). Рекомендуется в качестве
первого раздела номенклатуры указывать службу делопроизводства, если она
есть, или раздел документов по распорядительной деятельности.
3.4 Индексы дел в номенклатуре состоят из порядкового номера
структурного подразделения или раздела номенклатуры и порядкового
номера накопительного дела.
3.5 После того как документы сгруппированы в дела, необходимо
правильно назвать их заголовки. Заголовки дел должны кратко в обобщенной
форме раскрывать основное содержание и состав документов дела.
3.6 Сроки хранения документов, включенных в номенклатуру дел,
определяются исходя из их научной и практической ценности в соответствии
с действующими перечнями документов, подлежащих передаче на
государственное хранение.
Различаются три срока хранения документов: документы постоянного,
документы временного сроков хранения, а также хранение «до минования
надобности» (ДМН).
Постоянный срок хранения имеют документы, раскрывающие
основные направления работы партийных органов и отражающие историю
деятельности конкретной политической партии.
В текущем делопроизводстве следует вести раздельное формирование
документов – постоянного и временного сроков хранения.
3.7 Форма номенклатуры дел имеет 4 графы: наименование
структурных подразделений или разделов номенклатур и дел;
номенклатурный номер структурного подразделения или раздела
номенклатуры, индекс дела, срок хранения, примечание.
3.8 Заключительным этапом оформления номенклатуры дел является
ее подписание, согласование и утверждение.
3.9 Номенклатура дел подписывается исполнителями, ответственными
за ведение делопроизводства в партийном органе.
3.10 Номенклатура дел согласовывается с территориальным
государственным архивом.
3.11 После согласования номенклатура утверждается руководителем
партийного органа.
3.12 Руководители и сотрудники партийных органов, отвечающие за
ведение делопроизводства, обязаны обеспечивать сохранность документов и
их подготовку для передачи на государственное хранение.
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