
Экспертиза ценности 
документов по личному 

составу 
Оформление дел и 

порядок составления 
описей дел по личному 

составу



• Фиксируют трудовую деятельность человека;
• Отражают финансовую сторону трудовой 

деятельности человека;
• Фиксируют производственно-трудовой 

травматизм, а также удостоверяют работу 
человека в условиях вредного производства и 
дают право на льготы, получение льготной 
пенсии, в том числе и по инвалидности;

• Фиксируют образование, повышение 
квалификации;

• Фиксируют должностные и иные заслуги 
человека;

• Учетные документы, фиксирующие факт 
совершившегося события, создания 
документов или их выдачи;

• Особая группа документов по личному 
составу - личные дела граждан.



• Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
Части первой. Федерального Закона Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

• Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 02 
марта 2016 года № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об архивном 
деле в Российской Федерации»;

• Указ Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о персональных 
данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела» от 30 мая 2005 года № 609; 



• Закон Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 05-ОЗ «Об архивном деле в 
Свердловской области»;

• Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об 
утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях»;

• Приказ  Министерства  культуры  
Российской  Федерации  от  25.08.2010 № 558 
«Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения»



• ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения

• ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов

• Методические рекомендации «Экспертиза 
ценности и отбор в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов по личному 
составу», согласованные ЦЭПК при Росархиве
23.12.2014 

• Методические рекомендации по работе с 
документами по личному составу в государственных 
и муниципальных архивах, архивах организаций 
/Росархив, ВНИИДАД. М., 2018

• Методические рекомендации по применению ГОСТ 
Р 7.07.97-2016 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов»



При проведении 
экспертизы ценности  

необходимо 
придерживаться 

следующих принципов:

• историзм
• системность 
• целостность



Общие критерии

• роль лица в конкретной организации 
(руководящие должности), имеющие награды, 
степени и звания; 
• роль организации на конкретной 
территории, в которой работает данное лицо; 
• хронологический период, значимый для 
конкретной организации и значимый для 
страны; 
• особенности территории, где находится 
организация – место работы конкретного лица; 
• значимость информации; 
• подлинность документа; 
• повторение информации документов по 
личному составу в других документах; 
• вид документа; 
• физическое, техническое состояние 
носителя; 
• сохранность комплекса документов 
организации



Дополнительные критерии
• участники Великой Отечественной войны и 
других войн и вооруженных конфликтов; 
• участники ликвидации последствий 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
• профессиональная династия работников; 
• работники творческих профессий; 
• репрессированные, реабилитированные 
граждане; 
• стаж работы (в целом в организации и в 
определенные, наиболее значимые для нее, 
периоды); 
• роль и заслуги лица в общественной и 
других сферах деятельности вне организации; 
• постоянная, временная регистрация лица на 
конкретной территории; 
• значения имеющихся сведений общего 
характера; 
• полнота документов, количество документов; 
• копийность документов



• внутренняя опись документов дела;
• копии дипломов об образовании и 

присуждении ученых степеней, 
аттестатов о присвоении ученых и 
почетных званий, документов о 
награждении, различных 
свидетельств и других документов, 
подтверждающих те или иные 
персональные данные;

• трудовой договор;
• копия приказа о приеме на работу.



• документы, подтверждающие изменения 
анкетно-биографических данных (копии 
дипломов, свидетельств, документов 
органов ЗАГС и т. п.);

• материалы, характеризующие работника 
(аттестационные листы, копии актов 
ревизий его деятельности, заключения по 
обследованию деятельности работника, 
заверенные копии выданных ему 
характеристик и т. п.).

• копии приказов о перемещении по 
должности;

• копии документов о поощрениях и 
награждениях, квалификационных разрядов.



Внутренняя опись документов дела № 3
Приказы по личному составу за 2008 год

№ 
п/п

рег. 
№

Дата Заголовок № 
листа

Прим
е-

чание
1 2 3 4 5 6

1 04/к 08.02.2008 прием Гаришина С.И. 1

2 10/к 17.03.2008 перевод Гаришина С.И. 2

3 12/к 19.03.2008 увольнение Ившиной В.В. 3

4 14/к 25.03.2008 увольнение Бабушкина С.В. 4

5 17/к 10.04.2008 увольнение Зариповой Е.Е. 5

6 21/к 14.04.2008 прием Стюковой Е.С. 6

7 20/к 15.04.2008 увольнение Ившиной Л.А. 7

8 22/к 18.04.2008 прием Ившиной Л.А. 8

9 23/к 18.04.2008 перевод Гаришина С.И. 9

10 66 30.10.2008 прием Донцовой Л.А. 10

Итого 10 (десять) документов на 10 (десяти) листах.
(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи _ 1 (один)__________
(цифрами и прописью)

Специалист Н.В. Солина
17.07.2016



Основные требования при 
формировании дел

• документы постоянного и
временного срока хранения
группируются в отдельные дела;

• в дело включаются по одному
экземпляру каждого документа;

• в дело группируются документы
одного календарного года,
(исключение: переходящие дела,
личные дела, судебные дела и др.)



Государственное казенное учреждение Свердловской 
области

«Государственный архив документов
по личному составу Свердловской области»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ромашка»

(ООО «Ромашка»)

ДЕЛО № _____  ТОМ № ____

Личное дело. Федоров Вадим Павлович

25 января 2003 г. – 14 августа 2015 г.
крайние даты

Хранить 50 лет ЭПК
На 48 листах

ГКУСО «ГАДЛССО»

№ Фонда

Описи

Ед. хр.



• решение по количеству и 
видам описей, необходимых 
к составлению 

• разработка схемы 
систематизации единиц 
хранения в фонде

• распределение дел согласно 
выбранной схеме





Государственное казенное учреждение Свердловской области
ГКУСО «Государственный архив Свердловской области»

Правительство Свердловской области

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 

(4 июля 2012 г. – )

ФОНД № Р-
ОПИСЬ № 2-л

дел по личному составу

2013 – 2015 годы




