ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№38

От «19» мая 2017 г.
Томск

О номенклатуре дел Инспекции государственного технического надзора
Томской области
В целях совершенствования порядка работы с документами в Инспекции
государственного технического надзора Томской области и на основании
постановления Губернатора Томской области от 04.04.2012 г. №35 «Об
Инспекции государственного технического надзора Томской области»:
1.Утвердить
номенклатуру
дел
Инспекции
государственного
технического надзора Томской области на 2017 г. согласно приложению №1 к
распоряжению.
2.
Утвердить
Инструкцию
делопроизводства
в
Инспекции
государственного технического надзора Томской области согласно
приложению №2 к распоряжению.
3. Заведующей хозяйством Т.А.Гавриковой организовать ведение
номенклатуры дел Инспекции государственного технического надзора Томской
области в срок до 15 июня 2017 г. согласно требованиям распоряжения.
4. Главным (ведущим) специалистам – главным государственным
инженерам – инспекторам городов (районов) Инспекции государственного
технического надзора Томской области в срок до 15 июня 2017 г. организовать
ведение номенклатуры дел в соответствии с распоряжением.
5.Программисту
А.С.Иннокентьеву,
заведующей
хозяйством
Т.А.Гавриковой ознакомить с распоряжением гражданских служащих,
работников Инспекции государственного техническог надзора Томской
области, разместить распоряжение на официальном сайте.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника Инспекции государственного технического надзора
Томской области А.Б.Майорова.
Начальник Инспекции

А.А.Илёшин

Приложение№1
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением
Инспекции
государственного технического надзора
Томской области
от 19.05.2017 №38
Номенклатура дел Инспекции государственного технического надзора Томской области

Индекс
дела

Заголовок дела (тома, части)

1

2

Кол-во
Срок хранения дела (тома,
дел
части) и № статей по
(томов,
перечню
частей)
3

4

Примечание

5

01. Организационно-распорядительная документация
законы.
Указы,
Президента
Федерации,
распоряжения
Российской

1

ДМН (1)
ст. 1 "б"

(1) Относящиеся к
деятельности
организации пост.

01-02

Законы
Томской
области,
нормативные правовые акты
Томской области

1

ДМН (1)
ст. 1 "б"

(1) Относящиеся к
деятельности
организации пост.

01-03

Приказы,
распоряжения
Инспекции
государственного
технического надзора Томской
области (далее – Инспекция) по
направлениям
регионального
надзора
за
техническим
состоянием самоходных машин

1

ДМН (1)
ст. 1 "б"

(1) Относящиеся к
деятельности
организации пост.

01-04

Административные регламенты
предоставления государственных
услуг,
административные
регламенты
по
вопросам
регионального
надзора
за
техническим
состоянием
самоходных машин, журналы
учета заявлений (запросов) о
представлении государственных
услуг

1

Пост.
ст. 18 "б"

01-05

Акты ведомственных проверок

5

Пост.

01-01

Федеральные
Конституция
Распоряжения
Российской
постановления,
Правительства
Федерации

РФ,

главных (ведущих) специалистов
– городов (районов) Инспекции,
акты проверок кадровой и
правовой служб Инспекции,
акты проверок контрактной,
хозяйственной
службы,
заключения
внутреннего
финансового контроля, акты
инвентаризации

ст. 18 "б"

01-06

Планы и отчеты о работе
Инспекции, отчеты главных
(ведущих)
специалистов
–
главных
государственных
инженеров
–
инспекторов
городов (районов) Инспекции

2

ДМН

01-07

Переписка
с
органами
государственной власти Томской
области, с органами местного
самоуправления,
правоохранительными
и
судебными
органами,
со
средствами
массовой
информации,
иными
организациями по основной
деятельности Инспекции

1

5 л. ЭПК
ст. 32

01-8

Переписка
по
обращениям,
жалобам и заявлениям граждан о
нарушении законодательства в
области регионального надзора
за
техническим
состоянием
самоходных машин

1

5 л. ЭПК
ст. 183 "б"

01-9

Документы (программы, планы,
отчеты, инструктивные письма)
по
повышению
правовой
культуры, применению норм
законодательства гражданскими
служащими,
работниками
Инспекции
по
вопросам
регионального
надзора
за
техническим
состоянием
самоходных машин и вопросам
гражданской службы

1

ДМН
ст. 288

01-10

Документы (программы, планы,
отчеты) по правовому обучению
гражданских
служащих
и
работников Инспекции

1

ДМН
ст. 288

Подлинники в д.
01-05

01-11

Документы (протоколы, планы,
отчеты, составы, переписка и
др.) рабочих групп, комиссий
Инспекции

2

5 л. ЭПК (1)
ст. 59

(1) После
завершения
деятельности
рабочих групп,
комиссий

02. Документационное обеспечение деятельности Инспекции по региональному надзору за
техническим состоянием самоходных машин
02-01

Инструкция
по
делопроизводству и ведению
номенклатуры
дел
главных
(ведущих)
специалистов
–
главных
государственных
инженеров
–
инспекторов
городов (районов) Инспекции

1

Пост.
ст. 27 "а"

02-02

Журнал регистрации входящих
документов

1

5 лет
ст. 258 "г"

02-03

Журнал регистрации исходящих
документов

1

5 лет
ст. 258 "г"

02-04

Журнал учета печатей и штампов

1

Постоянно
ст. 775

02-05

Журнал
регистрации
письменных обращений

1

5 лет
ст. 258 "е"

02-06

Журнал
телефонограмм

регистрации

1

3 года
ст. 258 "ж"

02-7

Журнал
учета
удостоверений
служащим,
Инспекции

и
выдачи
гражданским
работникам

1

3 года
ст. 259 "г"

02-8

Журнал учета личного приема
граждан

1

3 г.
ст. 259 "а"

02-9

Журналы учета запросов
предоставлении
государственных услуг

1

Срок хранения установлен
в соответствии с
законодательством о
предоставлении
государственных услуг

о

03. Документы предоставления государственной услуги по регистрации самоходных машин и
отчетная документация о мероприятиях регионального надзора за техническим состоянием
самоходных машин (прицепов) (далее – самоходная машина)
03-01

Документы регистрационного
дела по постановке и снятию с
учета самоходных машин

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с

законодательством о
регистрации самоходных
машин

03-02

Книга регистрации самоходных
машин

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
регистрации самоходных
машин (75 лет)

03-03

Квитанции
об
оплате
государственной пошлины за
предоставление государственной
услуги

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
регистрации самоходных
машин

03-04

Отчеты по форме «КЧ»

1

Срок хранения 5 лет
ст. 198 «в»

03-05

Отчеты
о
специальных
операциях Инспекции

1

Срок хранения 5 лет
ст.198 «в»

03-06

Отчеты о региональном надзоре
за
техническим
состоянием
самоходных
машин
в
Прокуратуру Томской области
(ежеквартальные)

1

Срок хранения 5 лет
ст.198 «в»

03-07

Отчеты
в
Администрацию
Томской области, федеральные
органы государственной власти,
органы
местного
самоуправления

1

Срок хранения 5 лет
ст.198 «в»

1
04. Документы о предоставлении государственной услуги по выдаче (замене) удостоверений
тракториста (машиниста)
04-01

Номенклатура дела по выдаче
(замене)
удостоверения
тракториста - машиниста

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
выдаче (замене)
удостоверений тракториста
(машиниста) на право
управления самоходными
машинами

04-02

Протокол приема экзаменов на
право управления самоходными
машинами

1

Срок хранения 10 лет
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
выдаче замене
удостоверений тракториста
(машиниста)

04-03

Реестр выдачи удостоверений
тракториста
(машиниста),
временных
удостоверений.
временных разрешений

1

Срок хранения 60 лет в
соответствии с
законодательством о
выдаче (замене)
удостоверений тракториста
(машиниста)

04-04

Материалы,
послужившие
основанием для выдачи, замены
и
возврата
удостоверений
тракториста
машиниста
(тракториста)
и
временных
разрешений
(заявления,
удостоверения тракториста машиниста
(тракториста),
временные
разрешения,
экзаменационные
листы,
квитанции и т.п.), а также списки
обучающихся учебных групп

1

Срок хранения 2 года
в соответствии с
законодательством о
выдаче (замене)
удостоверений тракториста
(машиниста)

04-05

Квитанции
об
оплате
государственной пошлины за
предоставление государственной
услуги

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
выдаче
(замене)удостоверений
тракториста (машиниста)

04-06
04-07
05. Документы предоставления государственной услуги технического осмотра самоходных машин
05-01

Запрос
(заявление)
о
предоставлении государственной
услуги технического осмотра
самоходных
машин,
копия
квитанции
об
оплате
государственной
услуги
технического
осмотра
самоходных машин

1

Срок хранения установлен
в соответствии с
законодательством о
техническом осмотре
самоходных машин

05-02

Квитанции
об
оплате
государственной
пошлины
предоставления государственной
услуги по техническому осмотру
самоходных машин

1

Срок хранения установлен
в соответствии с
законодательством о
техническом осмотре
самоходных машин

05-03
06. Документы по предоставлению государственной услуги определения остаточного ресурса
самоходных машин
06-01

Заявления
(запросы)
о
предоставлении государственной
услуги
по
определению
остаточного ресурса самоходных
машин

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством по
определению остаточного
ресурса самоходных
машин

06-02
06-03
07. Документы по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении мероприятий регионального надзора за техническим состоянием самоходных
машин
07-01

Согласованный
Прокуратурой
Томской
области
и
утвержденный
руководителем
Инспекции ежегодный план
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-02

Административный
регламент
проведения
мероприятий
контроля
(надзора)
за
техническим
состоянием
самоходных машин

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-03

Распоряжения

1

Срок хранения

начальника

(заместителя
начальника)
Инспекции
о
проведении
плановых
и
внеплановых
проверок
юридических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей)

устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-04

Акты проверок юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей), материалы
проверок,
предписания,
представления по материалам
проверок

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-05

Докладные (служебные) записки
главных (ведущих) специалистов
Инспекции
о
нарушении
обязательных
требований,
предупреждения, направляемые
начальником
(заместителем)
начальника
Инспекции
в
государственные
органы,
физическим и юридическим
лицам
об устранении
обязательных
требований
законодательства
в
области
регионального
надзора
за
техническим
состоянием
самоходных машин

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-06

Согласование
Прокуратуры
Томской
области
заявления
начальника
(заместителя
начальника)
Инспекции
о
проведении
внеплановой
проверки юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-07

Обращения
физических
и
юридических
лиц,
государственных
(административных)
органов,

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о

органов
местного
самоуправления
о
фактах,
дающих правовое основание для
проведения
внеплановой
проверки юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)

защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

07-08
08. Документы по вопросам организации и проведения рейдовых осмотров
08-01

Приказы Инспекции о порядке
оформления плановых рейдовых
заданий (осмотров) самоходных
машин
(прицепов),
распоряжения о проведении
плановых рейдовых осмотров на
квартал календарного года

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

08-02

Акты
рейдовых
осмотров,
материалы рейдовых осмотров,
служебные записки главных
(ведущих)
специалистов
–
главных
государственных
инженеров
–
инспекторов
городов (районов) Инспекции о
результатах рейдовых осмотров

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством о
защите прав юридических
лиц (индивидуальных
предпринимателей) при
проведении мероприятий
государственного контроля
(надзора)

08-03
09. Документы о применении мер административной ответственности за нарушение
законодательства в сфере регионального надзора за техническим состоянием самоходных машин
09-01

Журнал контроля применения
мер
административной
ответственности

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с КоАП РФ

09-02

Материалы
номенклатуры
административного
дела
о
применении
мер
административной
ответственности: постановления,
протоколы,
объяснительные,
предписания, представления и
иные материалы дела по факту
административного
правонарушения, распоряжения

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с КоАП РФ

Инспекции
о
применения
административной
ответственности
09-03

порядке
мер

Копии
судебных
решений,
решений
государственных
органов о лишении специального
права управления самоходной
машиной,
удостоверения
трактористов
(машинистов),
находящиеся на специальном
хранении в соответствии с
судебными
решениями,
решениями
государственных
(административных) органов

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с КоАП РФ

09-04
09-05
09-06
10. Документы по контролю использования специальной продукции
10-01

Журналы учета поступления и
использования
специальной
продукции
региональных
органов
государственного
технического надзора

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством
использования
специальной продукции
региональных органов
государственного
технического надзора

10-02

Акты ведомственных проверок
правомерности
использования
специальной
продукции
главными
(ведущими)
специалистами
–
главными
государственными инженерами –
инспекторами городов (районов)
Инспекции

1

Срок хранения
устанавливается в
соответствии с
законодательством
использования
специальной продукции

10-03
10-04
10-05

Приложение№1
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением
Инспекции
государственного
технического
надзора Томской области
от 19.05.2017 №38
Инструкция делопроизводства в Инспекции государственного
технического надзора Томской области
В соответствии с Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти» Инструкция
устанавливают
порядок
ведения
делопроизводства
в
Инспекции
государственного технического надзора Томской области (далее – Инспекция)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящая
Инструкция
устанавливают
единый
порядок
делопроизводства в Инспекции.
2. Действие Инструкции не распространяется на организацию работы с
документами, содержащими государственную тайну.
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и
определения:
«документирование» - фиксация информации на материальных носителях в
установленном порядке;
«делопроизводство»
деятельность,
обеспечивающая
создание
официальных документов и организацию работы с ними в Инспекции;
«документ» - официальный документ, созданный государственным
органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим
лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в
документооборот Инспекции;
«документооборот» - движение документов с момента их создания или
получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;
«реквизит документа» - элемент документа, необходимый для его
оформления и организации работы с ним;
«подлинник документа» - первый или единственный экземпляр документа;
«копия документа» - документ, полностью воспроизводящий информацию
подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической
силы;

«регистрация документа» - присвоение документу регистрационного
номера, внесение сведений о документе в регистрационно-учетную форму;
«номенклатура дел» - систематизированный перечень заголовков дел с
указанием сроков их хранения;
«дело» - совокупность документов или отдельный документ, относящиеся
к одному вопросу или участку деятельности Инспекции;
«служба делопроизводства» - структурное подразделение или работник
Инспекции, на которое (которого) возложены функции по ведению
делопроизводства;
«электронная копия документа» - копия документа, созданная в
электронной форме;
«система электронного документооборота» - автоматизированная
информационная система, обеспечивающая создание электронных документов
и электронных копий документов, управление ими, их хранение и доступ к ним,
а также регистрацию документов;
«электронный документооборот" - документооборот с применением
информационной системы.
Иные понятия, используемые в настоящей Инструкции, соответствуют
понятиям, определенным в законодательстве Российской Федерации.
III. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ИНСПЕКЦИИ
5. Документы, создаваемые в Инспекции, оформляются на бланках, на
стандартных листах бумаги формата A4 (210 x 297 мм) или A5 (148 x 210 мм)
либо в виде электронных документов и должны иметь установленный состав
реквизитов, их расположение и оформление.
6. Бланки Инспекции разрабатываются на основе углового или
продольного варианта расположения реквизитов. При угловом варианте
реквизиты бланка располагаются в верхнем левом углу листа. При продольном
варианте реквизиты бланка располагаются посередине листа вдоль верхнего
поля.
При создании электронных документов в системе электронного
документооборота используются электронные шаблоны документов.
7. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и на
стандартном листе бумаги, должен иметь поля не менее 20 мм - левое, 10 мм правое, 20 мм - верхнее и 20 мм - нижнее.
8. Образцы бланков и электронные шаблоны документов утверждаются
руководителем Инспекции в соответствии с действующим законодательством.
9. Реквизитами документов, создаваемых в процессе деятельности
Инспекции, являются:
а) Герб Томской области;
б) наименование Инспекции;

в) наименование структурного подразделения Инспекции либо должности
гражданского служащего Инспекции, выполняющего полномочия Инспекции в
городах (районах) Томской области;
г) наименование должности;
д) справочные данные о Инспекции;
е) наименование вида документа;
ж) дата документа;
з) регистрационный номер документа;
и) ссылка на регистрационный номер и дату входящего документа;
к) место составления (издания) документа;
л) гриф ограничения доступа к документу;
м) адресат;
н) гриф утверждения документа;
о) указания по исполнению документа (резолюция);
п) заголовок к тексту;
р) текст документа;
с) отметка о контроле;
т) отметка о приложении;
у) подпись;
ф) отметка об электронной подписи;
х) гриф согласования документа;
ц) виза;
ч) печать в случае, предусмотренном законодательством;
ш) отметка о заверении копии;
щ) отметка об исполнителе;
э) отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
ю) отметка о поступлении документа;
я) ссылка на документ.
10. Состав реквизитов документа определяется его видом и назначением.
11. Согласование документа в Инспекции оформляется визой
уполномоченного должностного лица Инспекции. Согласование документа,
созданного в Инспекции, с другими органами государственной власти и
организациями оформляется грифом (листом) согласования, протоколом или
письмом о согласовании.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ИНСПЕКЦИИ
12.
В
документообороте
Инспекции
выделяются
следующие
документопотоки:
а) поступающая документация (входящая);
б) отправляемая документация (исходящая);
в) внутренняя документация.
13. В Инспекции доставка и отправка документов осуществляются
средствами почтовой связи и электросвязи.

14. Документы, поступающие в Инспекцию, проходят в службе
делопроизводства первичную обработку, регистрацию, предварительное
рассмотрение, передачу руководству на рассмотрение, передаются
исполнителям и после исполнения помещаются в дела.
15. Первичная обработка поступивших документов включает проверку
правильности доставки документов и наличия документов и приложений к ним,
а также распределение документов на регистрируемые и не подлежащие
регистрации.
16. Регистрация поступивших и созданных документов осуществляется в
день поступления, создания (подписания или утверждения) либо на следующий
рабочий день, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Томской области.
17. Зарегистрированные документы передаются службой делопроизводства
на рассмотрение руководителю Инспекции или по решению руководителя
Инспекции иным должностным лицам, работникам Инспекции.
Документы или их копии с указаниями по исполнению (резолюциями)
передаются службой делопроизводства исполнителям.
18. Подлинник документа направляется в структурное подразделение,
должностному
лицу
или
работнику
Инспекции,
ответственное
(ответственному) за исполнение документа. При наличии нескольких
исполнителей подлинник документа передается в структурное подразделение,
должностному лицу или работнику, являющемуся
ответственным
исполнителем, остальные исполнители получают копию документа.
При обеспечении возможности доступа исполнителя к электронной копии
документа в системе электронного документооборота подлинник документа
может оставаться в службе делопроизводства.
Проекты документов Инспекции: проекты договоров (государственных
контрактов), проекты распоряжений, приказов Инспекции представляются на
подпись ответственным исполнителем руководителю Инспекции только после
визирования проекта документа в листе согласования должностными лицами,
работниками Инспекции.
В листе согласования для визирования проекта документа в обязательном
порядке указываются: заместитель начальника Инспекции, заведующий
хозяйством, специалист – контрактный управляющий, ведущий специалист по
работе с персоналом – юрист.
В случае, если проектом
документа предусмотрено использование
бюджетных средств, то лист согласования визирует работник бухгалтерии
Инспекции, в случае, если проектом документа предполагается использование
информационных систем и средств связи, то проект документа визирует
программист Инспекции.
Срок согласования документа 3 рабочих дня с даты поступления на
согласование должностному лицу, работнику Инспекции.
В листе согласования в обязательном порядке указывается ответственный
исполнитель, который несет персональную ответственность за подготовку
проекта документа.

За нарушение сроков согласования проектов документов к должностным
лицам, работникам Инспекции применяются меры дисциплинарной
ответственности.
19. Документы после их подписания руководителем (заместителем
руководителя) Инспекции или иным уполномоченным лицом передаются в
службу делопроизводства для регистрации и отправки.
20. Служба делопроизводства осуществляет проверку правильности
оформления документа, комплектности документа и соответствия количества
экземпляров документа списку рассылки. Неправильно оформленные
документы возвращаются исполнителю.
21. Документы подлежат отправке в день их регистрации или на
следующий рабочий день.
22. Передача документов между структурными подразделениями,
должностными лицами и работниками Инспекции осуществляется через
службу делопроизводства.
23. В Инспекции службой делопроизводства ведется учет поступающих,
создаваемых и отправляемых документов. Данные о количестве документов
обобщаются, анализируются службой делопроизводства и представляются
руководителю Инспекции в установленном им порядке.
24. В целях учета и поиска документов в системе электронного
документооборота Инспекции используются обязательные сведения о
документах согласно приложению. В системе электронного документооборота
Инспекции могут использоваться дополнительные сведения о документах.
V. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД ИНСПЕКЦИИ
25. Инспекция:
а) формирует свой документальный фонд из образующихся в процессе
деятельности документов;
б) разрабатывает и утверждает по согласованию с федеральным
(региональным) органом исполнительной власти в области архивного дела
перечень документов, образующихся в процессе деятельности, с указанием
сроков хранения;
в) разрабатывает и утверждает альбом шаблонов унифицированных форм
документов, создаваемых Инспекцией.
26. Формирование документального фонда Инспекции осуществляется
службой делопроизводства путем составления номенклатуры дел,
формирования и оформления дел, обеспечения их сохранности, учета и
передачи дел в архив.
27. Номенклатура дел Инспекции:
а) составляется службой делопроизводства на основе номенклатур дед по
основным направлениям деятельности Инспекции;
б) утверждается руководителем Инспекции не позднее конца текущего
года и вводится в действие с 1 января следующего года;

в) один раз в 5 лет согласовывается с экспертно-проверочной комиссией
федерального (регионального) государственного архива, в который передаются
на постоянное хранение образующиеся в процессе деятельности Инспекции
документы Архивного фонда Российской Федерации и Томской области;
28. Наименованиями разделов номенклатуры дел Инспекции являются
наименования структурных подразделений, должностных лиц по направлениям
регионального надзора за техническим состоянием самоходных машин.
29. Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, а также с
соблюдением принципов систематизации документов и их распределения
(группировки) на дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, в том
числе на дела по личному составу, и на дела временного (до 10 лет
включительно) хранения.
30. Дела со дня их формирования до передачи в архив или на уничтожение
хранятся в структурных подразделениях Инспекции по месту их формирования.
31. Дела выдаются во временное пользование сотрудникам структурных
подразделений, работникам Инспекции на срок, определяемый руководителем
Инспекции, и после его истечения подлежат возврату.
Иным государственным органам и организациям дела выдаются на
основании их письменных запросов с разрешения руководителя Инспекции или
его заместителя, курирующего вопросы делопроизводства.
32. Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в
исключительных случаях и производится с разрешения руководителя
Инспекции с оставлением в деле копии документа, заверенной в установленном
порядке, и акта о причинах выдачи подлинника.
33. Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения
передаются в архив федерального (регионального) органа исполнительной
власти не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 3 года после завершения
дел службой делопроизводства. Передача дел в архив производится на
основании описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) срока
хранения и дел по личному составу, формируемых в структурных
подразделениях Инспекции. Дела временного (до 10 лет включительно) срока
хранения в архив не передаются и подлежат уничтожению в установленном
порядке по истечении срока их хранения.
34. Основой составления описей дел постоянного и временного (свыше 10
лет) хранения является номенклатура дел.
35. Порядок составления номенклатуры дел и описей дел, формирования и
оформления дел, а также уничтожения дел временного хранения в Инспекции
определяется федеральным органом исполнительной власти в области
архивного дела.
VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
В ИНСПЕКЦИИ
36. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в
системе электронного документооборота Инспекции.

37. Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам
делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для аналогичного
документа на бумажном носителе.
В Инспекции используются электронные документы (без предварительного
документирования на бумажном носителе) и электронные копии документов.
38. Состав электронных документов, создаваемых в Инспекции,
устанавливается перечнем документов, создание, хранение и использование
которых осуществляются исключительно в форме электронных документов при
организации внутренней деятельности Инспекции, разрабатываемым на основе
рекомендаций Федерального архивного агентства.
Перечень документов, создание, хранение и использование которых
осуществляются исключительно в форме электронных документов при
организации
внутренней
деятельности
Инспекции,
утверждается
руководителем Инспекции.
39. Электронные документы, направляемые в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица Инспекции в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
40. В системе электронного документооборота Инспекции могут
использоваться способы подтверждения действий с электронными
документами, при которых используются иные виды электронных подписей в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
41. Получение и отправка электронных документов осуществляются
службой делопроизводства.
42. После получения электронных документов, подписанных электронной
подписью, служба делопроизводства осуществляет проверку действительности
электронной подписи.
43. После включения электронных документов в систему электронного
документооборота формируются регистрационно-учетные данные о документе,
обеспечивающие управление документом, в том числе его поиск, доступ к
документу, контроль, хранение, использование и другие данные.
44. Документы, создаваемые в Инспекции и (или) поступившие в
Инспекцию на бумажном носителе, регистрируются в системе электронного
документооборота с созданием в ней электронной копии такого документа.
45. Регистрация и учет электронных документов осуществляются в системе
электронного документооборота Инспекции.
46. Электронные документы формируются в электронные дела в
соответствии с номенклатурой дел.
В номенклатуре дел указывается, что дело ведется в электронной форме,
что отмечается в заголовке дела или в графе "Примечание".
47. Электронные документы после их исполнения или отправки подлежат
хранению в установленном порядке в информационных системах Инспекции в
течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном
носителе.

48. После истечения сроков, установленных для хранения электронных
документов, они подлежат уничтожению на основании акта, утвержденного
руководителем Инспекции.

Приложение
к Инструкции делопроизводства
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЦЕЛЯХ УЧЕТА И ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ИНСПЕКЦИИ
1. Адресант (автор)
2. Адресат
3. Должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ
4. Наименование вида документа
5. Дата документа
6. Регистрационный номер документа
7. Дата поступления документа
8. Регистрационный номер входящего документа
9. Сведения о связанных документах (наименование вида документа, дата,
регистрационный номер, тип связи)
10. Заголовок к тексту (краткое содержание документа)
11. Индекс дела по номенклатуре дел
12. Сведения о переадресации документа
13. Количество листов основного документа, лист согласования документа
должностными лицами Инспекции;
14. Отметка о приложении (количество приложений, общее количество
листов приложений)
15. Указания по исполнению документа (исполнитель, поручение, дата
исполнения)
16. Отметка о контроле
17. Гриф ограничения доступа
18. Сведения об электронной подписи
19. Проверка электронной подписи
20. Подразделение - ответственный исполнитель документа
21. Файлы электронного документа (количество файлов, имена файлов)

Образец листа согласования
Лист согласования
На проект документа Инспекции
Ф.И.О.
должность

Виза
о Дата
согласовании поступления
на
согласование

Дата
согласования

Отв. исполнитель: Ф.И.О, должность, телефон

Примечание

