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                                                                                                                              Приложение № 2 

 

 

Порядок составления пояснительной записки 

 

 В пояснительной записке к Приложению 6 к Регламенту необходимо объяснить 

изменения в показателях по всем разделам, указывая причины их увеличения или 

уменьшения в соответствии с показателями предыдущей паспортизации.   

Также следует объяснить причины расхождения показателей: 

в разделе 1 – показателя графы 1 с показателями граф 2, 3, 6;  

в разделе 2 – показателя графы 1 с показателем графы 4; показателя графы 8 с 

показателем графы 9;  

в разделе 3 – показателя графы 4 с показателем графы 7. 

Требует пояснения расхождение в датах (при наличии): показателя графы 2 с 

показателем графы 5 раздела 2  (аналогично по разделам 3, 4 (граф 5, 8). 

 

Примеры пояснений 

 

Раздел 1 «Сведения об организациях, передающих в государственные, районные, 

городские архивы управленческую документацию» 

 

Строки 103 (105). 

 

Графа 1.  

В списке № 1 организаций – источников комплектования на 1 декабря 2015 года 

значится 45 организаций.  

С момента предыдущей паспортизации архивов организаций количество 

источников комплектования уменьшилось на 4 организации в связи: 

- с ликвидацией и исключением из списка 5 организаций: (названия); 

- с включением 1 организации (название). 

В графу 1 внесено 44 организации, не включена 1 организация (название 

организации), так как находится в стадии ликвидации, документы постоянного хранения 

переданы в муниципальный архив, документы по личному составу не создавались. 

Графа 2.  

Из 45 организаций  43  организации имеют согласованные ЭПК службы 

действующие номенклатуры дел,  так как одна организация находится в стадии 

ликвидации, одна  организация вновь включена в список источников комплектования, 

разработка номенклатуры запланирована на 2016 год. 

Графа 3.  

 Из 45 организаций 38 источников комплектования имеют действующие 

инструкции  по  делопроизводству.  Одна  организация  находится  в  стадии  ликвидации, 

1   организация вновь включена в список источников комплектования, 2 организации – 

источника комплектования являются структурными подразделениями Администрации …, 

не являются юридическими лицами, в делопроизводстве используют инструкцию по 

делопроизводству  Администрации, 1 федеральная организация пользуется ведомственной 

инструкцией, в двух негосударственных организациях (в том числе в одной общественной 

организации) инструкция не разрабатывается, так как  разработка инструкции не 

предусмотрена  в заключённых с организациями договорах. 

Графа 4.  

Помещения для размещения и хранения документов имеются в 30 организациях.  

По итогам предыдущей паспортизации архивов организаций помещение для хранения 

документов имели 26 организаций. С момента предыдущей паспортизации количество 
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источников комплектования увеличилось на 4 организации, имеющих помещение под 

хранение документов (67 % организаций имеют помещение для хранения документов, в 

сравнении с 2012 г. этот показатель увеличился на 13, 5%).  

Графа 5.  

В одной организации имеется штатный работник (архивариус). 

По итогам предыдущей паспортизации архивов организаций 3 организации имели 

штатных работников, заведующих архивом организации. С момента предыдущей 

паспортизации произошло уменьшение количества организаций на 2, имеющих штатных 

работников, в связи с изменениями штатных расписаний и функциональных обязанностей 

в должностных инструкциях.  

 

Графа 6.  

Из 45 организаций полностью подготовили документы к передаче на постоянное 

хранение 43 организации списка № 1. Не отражены в паспорте документы: 

- вновь включённого источника комплектования (название организации), так как 

образована в 2013 году, документы формируются с 2013 года; 

- организации, находящейся в стадии ликвидации, (название), так как документы 

находятся на постоянном хранении в муниципальном архиве. 

По строке 103 (105) указаны причины расхождений показателей  графы 1 с 

показателями граф 2, 3, 6. 

 

Строки 104, 106.  

Графа 1.  

В списке № 1 организаций – источников комплектования архива на 1 декабря 2015 

года значится 5 негосударственных организаций. 

С момента предыдущей паспортизации архивов организаций количество 

негосударственных  организаций   не  изменилось (или  увеличилось,  уменьшилось).    

Графа 2.  

Во всех негосударственных организациях имеются действующие номенклатуры 

дел, согласованные ЭПК службы (данный показатель аналогичен показателю на 1 декабря 

2012 года). 

Графа 3.  

Из 5 негосударственных организаций в 3 организациях имеется инструкция по 

делопроизводству, в двух (в том числе в одной общественной организации) инструкция не 

разрабатывается, так как  разработка инструкции не предусмотрена в заключённых с 

организациями договорах (в сравнении с 2012 годом  показатель не изменился). 

Графа 4.  

Помещение для размещения и хранения документов имеется в 4 

негосударственных организациях.  

По итогам паспортизации архивов организаций на 1 декабря  2012 года помещение 

архива имели 3 организации. С момента предыдущей паспортизации помещение для 

хранения документов оборудовано дополнительно в 1 негосударственной организации. 

Графа 5.  

Штатных работников в негосударственных организациях не имеется.  

По    итогам    паспортизации    архивов    организаций    на   1 декабря    2012   года  

1 организация имела штатного работника. С момента предыдущей паспортизации 

произошло уменьшение количества штатных работников в организациях – источниках 

комплектования в связи с изменением штатных расписаний.  

Графа 6.  

Полностью    подготовили    документы    к    передаче    на   постоянное    хранение  

5 негосударственных организаций (утвердили описи на ЭПК).  
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По строке 104 (106) указана причина расхождения показателя  графы 1 с 

показателем графы 3. 

 

Раздел 2 «Сведения об управленческой документации» 

 

Строки 203, 205. 

Графы 1, 4.  

Всего в архивах организаций – источников  комплектования на 1 декабря 2015 года 

числится управленческих документов 5529 ед. хр., из них внесены в описи дел 5524 ед. 

хр., утверждённые ЭПК службы. Не внесены в описи 5 дел (журналы регистрации 

приказов по основной деятельности, описи дел постоянного хранения, дело фонда), 

которые в соответствии с номенклатурой дел хранятся в организации. 

Графа 7.  

Сверх установленного срока числится 6 ед. хр. (в том числе: 2 переходящих дела, 

ведущиеся по настоящее время в делопроизводстве организаций, 2 дела изъято 

прокуратурой автономного округа, 2 дела не обнаружено при передаче на постоянное 

хранение. 

По итогам предыдущей паспортизации архивов организаций сверх установленного 

срока в организациях хранилось 4 ед. хр. С момента предыдущей паспортизации 

произошло увеличение дел, хранящихся сверх установленного срока, на 2 ед. хр. При 

подготовке к передаче  дел постоянного хранения в муниципальный архив 2 дела не 

обнаружено, в организации на них объявлен розыск.   

Графы 8, 9.  

Всего в организациях – источниках  комплектования на 1 декабря 2015 года  

числится 9576 ед. хр. по личному составу, все дела внесены в описи, согласованные ЭПК 

службы. Неучтённых документов нет. 

Графа 10.  

Всего в  организациях – источниках  комплектования образуется в год 438 ед. хр. 

управленческих документов. По  сравнению с показателями предыдущей паспортизации 

увеличилось на 65 дел, на 15 %. 

По строке 203 (205) указана причина расхождения показателя  графы 1 с 

показателем графы 4. 

 

Строки  204,  206. 

Графы 1, 4.  

Всего в негосударственных организациях – источниках  комплектования на 1 

декабря 2015 года числится управленческих документов 295 ед. хр., все дела внесены в 

описи, утверждённые ЭПК службы. Неучтённых документов нет. 

Графа 7.  

Сверх установленного срока в негосударственных организациях числится 1 ед. хр., 

переходящее дело (данный показатель аналогичен показателю на 01 декабря 20___ г.). 

Графы 8, 9.  

Всего в организациях – источниках  комплектования на 1 декабря 2015 года 

числится документов по личному составу 1552 ед. хр., все дела внесены в описи, 

согласованные ЭПК службы. Неучтённых документов нет. 

Графа 10.  

Всего в негосударственных организациях – источниках  комплектования на 1 

декабря 2015 года образуется в год 49 ед. хр. управленческих документов. Данный 

показатель по сравнению с показателем предыдущей паспортизации увеличился на 13 ед. 

хр., на 27%. 

По строке 204 (206) расхождений в показателях графы 1 с графой 4, графы 8 с 

графой 9 не имеется. 


