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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к подготовке, обработке, 
хранению и использованию образующихся в деятельности Садового некоммерческого 
товариществе собственников недвижимости «Изумруд» (далее – «Товарищество») документов. 
Требования являются обязательными для всех наемных сотрудников и собственников 
недвижимого имущества Товарищества, участвующих в документообороте. 

1.2. При разработке Положения учтены положения следующих законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере информации, документации, архивного дела: 

 ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"; 

 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.3. В Положении используются следующие основные понятия: 
 «документирование» – фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке; 
 «документ» – официальный документ, созданный государственным органом, органом 

местного самоуправления, физическим или юридическим лицом, в том числе 
Товариществом, оформленный в установленном порядке и включенный в 
документооборот Товарищества; 

 «реквизит документа» - обязательный элемент оформления документа; 
 «бланк документа» - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

письменного документа; 
 «документооборот» – движение документов с момента их создания или получения до 

завершения исполнения, помещения в дело (архив) и/или отправки; 
 «делопроизводство» – деятельность, обеспечивающая документирование, 

документооборот, оперативное хранение и использование документов; 
 «архив» – совокупность документов Товарищества и входящих документов от физических 

и юридических лиц, в том числе государственных органов и органов местного 
самоуправления, укомплектованных и хранящихся в Товариществе с целью их 
использования в деятельности Товарищества; 

 «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 и запись в 

установленном порядке сведений о документе; 
 «номенклатура дел» – систематизированный перечень наименований дел, формируемых в 

Товариществе, с указанием сроков их хранения; 
 «дело» – совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному 

вопросу; 
 «электронные материалы» – издания, в которых информация представлена в электронно-

цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют 
выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях; 

 «программы» – программы для электронных вычислительных машин и базы данных на 
материальном носителе; 
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 «стандарты» – стандарты, технические регламенты, технические условия, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

  «электронный документ» – формализованная запись информации в электронном виде, 
заверенная электронной подписью и отвечающая правилам и требованиям 
документирования; 

 «электронная подпись» – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе; 

 «учетная система» – информационная система, содержащая информацию из 
правоустанавливающих документов субъектов электронного взаимодействия, на 
основании которой составляются или выдаются электронные документы; 

 «инфраструктура документирования информации в электронном виде» – совокупность 
информационно-технологических и организационно-правовых мероприятий, правил и 
решений, реализуемых в целях придания юридической силы электронным документам. 

1.4. Требования Положения распространяются на организацию работы с документами 
независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая подготовку, 
обработку, хранение и использование документов с применением информационных 
технологий. 

1.5. Организация делопроизводства в Товариществе осуществляется традиционным способом 
на бумажных носителях с использованием инфраструктуры документирования информации в 
электронном виде. 

1.6. Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальную информацию 
(служебную информацию ограниченного распространения или иную тайну, персональные 
данные), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ). 

1.7. Настоящее Положение не распространяется на организацию работы с документами и 
другими носителями информации, содержащими сведения, составляющие государственную 
тайну. 

1.8. К финансовой, бухгалтерской и к другой специальной документации Положение 
распространяется лишь в части общих принципов работы с документами, а также подготовки 
документов к передаче на архивное хранение. 

2. Правила организации делопроизводства. 
 
2.1. Делопроизводство в Товариществе организуется на основе требований к 
делопроизводству в некоммерческой организации и ст. 21 ФЗ-217 от 29.07.2017 г. 

2.2. Ответственность за состояние делопроизводства, за соблюдение установленного 
Положением порядка работы с документами и за их сохранность возлагается на Председателя 
правления. 

2.3. После избрания общим собранием Председателя, прежний Председатель правления 
обязан в течение 14 дней передать по акту все дела по делопроизводству. В случае затягивания 
процесса передачи дел Товарищества более чем на 7 дней, ревизионная комиссия вправе 
обжаловать действия виновного Председателя в суде. 

2.4. Документы в Товариществе оформляются на бланках, на стандартных листах бумаги 
формата А4 (210 х 297 мм) или А5 (148 х 210 мм) либо в виде электронных документов и 
должны иметь установленный состав реквизитов документа, их расположение и оформление. 
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2.5. 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. 

2.6. Образец бланков, электронные шаблоны бланков Товарищества утверждаются 
Правлением Товарищества. 

2.7. Реквизитами документов Товарищества являются: 
 наименование Товарищества; 
 должность лица – автора документа; 
 подпись должностного лица; 
 вид документа; 
 место составления документа; 
 адресат; 
 дата документа; 
 регистрационный номер документа; 
 текст документа; 
 ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта (если имеются); 
 отметка о наличии приложений; 
 оттиск печати; 
 отметка о заверении копии. 

2.8. Состав реквизитов документа определяется его видом и назначением. 

2.9. В Товариществе выделяются три вида документов: 
2.9.1. внутренняя документация: Протоколы с решениями органов управления 

Товарищества (протоколы Общих собраний членов Товарищества, протоколы 
заседаний Правления Товарищества), Постановления Правления Товарищества 
(принимаются в соответствии с решениями Общих собраний членов 
Товарищества), Предписания Правления Товарищества (принимаются в рамках 
компетенции Товарищества), журнал регистрации документов; 

2.9.2. поступающая документация (входящая). Входящие документы - документы, 
которые поступают в организацию извне, изданные сторонними организациями, 
ведомствами, учреждениями, физическими лицами, не являющимися 
собственниками недвижимого имущества Товарищества и (или) не имеющими с 
Товариществом договорных отношений. 

2.9.3. отправляемая документация (исходящая). Исходящие документы - документы, 
которые издаются внутри Товарищества, в т.ч. собственниками земельных 
участков Товарищества, членами Правления, Председателем правления, 
ревизионной комиссией. 

2.10. Конкретную форму документов, указанных в п.3.6.  разрабатывает Правление 
Товарищества. 

2.11. Организация, ведение и совершенствование делопроизводства на основе единой 
политики, использование современных информационных технологий в работе с документами, 
инфраструктуры документирования информации в электронном виде, методическое 
руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами 
осуществляется Правлением Товарищества, которое обязано: 

 обеспечивать тщательную подготовку документов, достоверность информации, 
содержащейся в них, а также правильное их оформление; 

 принимать меры к сокращению документооборота и случаев требования предоставления 
избыточной информации (отчетов); 

 обеспечивать сохранность находящихся у них документов и неразглашение содержащихся 
в них служебной информации. 

 обеспечивать ознакомление членов Товарищества по их письменному заявлению и за 
плату, размер которой устанавливается решением Общего собрания членов Товарищества, 
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заверенные в порядке, установленном Уставом Товарищества и ст. 21 ФЗ-217 от 
29.07.2017 г. копии следующих документов: 

 Устава Товарищества, внесенных в Устав изменений; 
 реестра членов Товарищества; 
 бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества; 
 сметой доходов и расходов Товарищества на год, отчетов об исполнении таких 

смет; 
 заключениями ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 
 аудиторскими заключениями (в случае проведения аудиторских проверок); 
 документами, подтверждающими права Товарищества на имущество, 

отражаемое на его балансе; 
 технической документацией и иными, связанными с содержанием общего 

имущества документами; 
 внутренними регламентными документами Товарищества; 
 протоколами Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления 

Товарищества и ревизионной комиссии Товарищества; 
 документами, подтверждающими итоги голосования на Общем собрании членов 

Товарищества, в том числе бюллетенями для голосования и доверенностями на 
голосование; 

 иными, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, 
документами. 

Расходы по изготовлению копий возлагаются на лицо, подавшее заявление о 
предоставлении копий. 

2.12. Подлинники документов выдаются членам Товарищества для ознакомления на месте с 
внесением записи в Журнал выдачи документов для ознакомления. Из помещения правления 
(архива) выносить подлинники документов запрещается, за исключением случаев, 
определённых законодательством и только лицами ответственными за их хранение и 
сбережение. 

2.13. Передача служебных документов, их копий, проектов сторонним организациям 
допускается только с разрешения Председателя правления и на основании письменных 
запросов. 

2.14. Использование сведений, содержащихся в документах Товарищества, для опубликования 
в печати, распространения в передачах радио и телевидения, электронных средствах массовой 
информации допускается с письменного разрешения Председателя правления. 

2.15. Непосредственное ведение делопроизводства в Товариществе осуществляет назначенный 
распоряжением (приказом) Председателя правления ответственный за делопроизводство - член 
Правления Товарищества или наемный работником. При увольнении лица, ответственного за 
делопроизводство, передача документов и дел осуществляется по акту. 

2.16. В соответствии со ст. 12 ФЗ-59 от 02.05.2006 (ред. от 27.12.2018) «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на рассмотрение документа, в том 
числе обращения (жалобы) члена Товарищества, отводится 30 дней. 

3. Порядок организации документооборота в Товариществе 
 
3.1. Прием и обработку поступающей в Товарищество корреспонденции осуществляет 
Ответственный за делопроизводство: 

а) проверяет правильность адресов поступающих документов, правильность доставки и 
комплектности документов. Ошибочно доставленную корреспонденцию Ответственный 
за делопроизводство пересылает по принадлежности; 
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б) вскрывает принятую корреспонденцию (за исключением корреспонденции с отметкой на 
конверте «Лично»), сортирует документы на подлежащие и не подлежащие регистрации; 

в) конверты от поступившей корреспонденции сохраняет и прилагает к документам в 
случаях, если календарный штемпель на конверте должен служить доказательством 
времени отправки или получения данного документа или если адрес отправителя указан 
только на конверте. Обязательно сохраняются конверты с письмами претензионного 
характера, а также с обращениями граждан; 

г) в случае обнаружения некомплектности документа, повреждения документа или 
конверта (упаковки) Ответственный за делопроизводство устанавливает их причины, 
при необходимости связывается с производителем (отправителем) документа, принимает 
необходимые меры для устранения выявленных недостатков. При обнаружении 
отсутствия документов или приложений к ним, порчи всего или части документа 
Ответственный за делопроизводство составляет акт в двух экземплярах. Один остается в 
Товариществе и приобщается к поступившему документу, второй направляется 
отправителю документа; 

д) при наличии на конверте (упаковке) отметки «Срочно» и т.п. Ответственный за 
делопроизводство регистрирует их незамедлительно. 

3.2. Все документы, поступившие в Товарищество, регистрируются за исключением 
документов, включенных в перечень нерегистрируемых документов (Приложение № 1), 
Ответственным за делопроизводство и передаются непосредственно Председателю правления: 

а) на полученных документах проставляется регистрационный штамп, в котором 
указывается дата поступления, порядковый входящий номер. Если к документу имеется 
приложение, то рядом с входящим номером делается об этом отметка. Порядковые 
номера фиксируются в Журнале входящих документов; 

б) на документах, не подлежащих регистрации, ставится штамп и указывается только дата 
поступления документа; 

в) поступившие электронные документы и документы, включаемые в систему 
электронного документооборота Организации, регистрируются в соответствии с 
порядком, предусмотренным программным обеспечением электронного 
документооборота. 

3.3. Организация работы с отправляемыми документами: 

а) подписанные Председателем правления документы в тот же день передаются 
Ответственному за делопроизводство для регистрации и отправки; 

б) ответственный за делопроизводство после проверки оформления документа 
регистрирует его в Журнале исходящих документов и проставляет исходящий номер по 
порядку; 

в) документ в соответствии с номенклатурой дел подшивается в дело (входящий 
(исходящий) документ передается на хранение в дело вместе с документом-ответом; 

г) обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется Ответственным за 
делопроизводство в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 
N 221. 

 

4. Ведение Архива 
 

4.1. Из образующихся в процессе деятельности Товарищества документов формируется 
документальный фонд Товарищества. 

4.2. Формирование документального фонда Товарищества осуществляется Правлением 
Товарищества путем его составления, учета и включения в архив Товарищества. 
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4.3. Книги, журналы, дела и др. документы бухгалтерского и кадрового учёта вносятся в 
общую номенклатуру Товарищества. Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтером Товарищества 
отдельно в соответствии с требованиями ФЗ-402 от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учёте". 

4.4. Документы кадрового учета ведутся отдельно и хранятся Председателем правления в 
соответствии с Трудовым Кодексом и др. нормативными документами. 

4.5. Архивные документы Товарищества хранятся в сейфе или закрытом шкафу. 

4.6. Уничтожение документов Товарищества производится в соответствии с правилами 
настоящего Положения. 

4.7. Малозначительные документы Товарищества могут быть уничтожены по истечении 5 лет. 
Моментом отсчета считается 01 января следующего за датой получения или издания документа 
года. 

4.8. Не подлежат уничтожению: 
 учредительные документы; 
 уставы во всех редакциях; 
 внутренние регламентирующие документы во всех редакциях; 
 заявления на членство в Товариществе; 
 приходно-расходные сметы Товарищества; 
 ведомости приёма взносов и платежей; 
 документы (в том числе приложения к ним) общих собраний, заседаний правления, 

комиссий; 
 отчёты ревизионной комиссии или внешних аудиторов; 
 договоры с подрядными организациями и акты приёмки работ; 
 сопроводительные документы на имущество общего пользования; 
 судебные решения по делам с участием Товарищества; 
 акты уничтожения документов. 

5. Уничтожение документов 

5.1. Уничтожение документов проводится по решению правления Товарищества в 
соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказами Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения», от 31.07.2007 N 1182 «Об утверждении перечня типовых архивных документов, 
образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с 
указанием сроков хранения». 

5.2. Факт уничтожения документов фиксируется актом об уничтожении, в котором 
обязательно указываются: 

 номер протокола заседания правления; 
 наименование, дата регистрации, номера уничтоженных документов; 
 лица, осуществившие уничтожение документов. 

5.3. После уничтожения документов в соответствующих делах, номенклатуре делаются 
отметки об уничтожении для каждого документа (дела) с указанием даты и номера акта об 
уничтожении. Акты об уничтожении и журнал регистрации Актов об уничтожении хранятся в 
отдельном деле Товарищества постоянно. 

6. Заверение копий документов 

6.1. Заверение копий документов для выдачи ее третьим лицам осуществляется на основании 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
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документация. Требования к оформлению документов» и требует наличия следующих 
реквизитов: 

• слово «Верно»; 
• наименование должности работника, заверившего копию документа, его подпись с 

расшифровкой (инициалы, фамилия); 
• дата заверения копии (выписки из документа); 
• указание на место, в котором хранится оригинал копируемого документа; 
• печать организации. 

6.2. Оттиск печати должен ставиться так, чтобы он не закрывал подпись лица, заверившего 
копию документа. 

7. Заключительные положенияНастоящее Положение принимается на общем собрании 
членов Товарищества простым большинством голосов на правах внутреннего документа 
Товарищества. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать или отменять 
данное Положение принадлежит исключительно общему собранию членов Товарищества. 
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Приложение № 1 

«Перечень нерегистрируемых документов» 

 

1. Поздравительные письма; 
2. Приглашения; 
3. Рекламные письма, прайс-листы, каталоги; 
4. Печатные издания (Журналы, брошюры); 
5. Извещения, сообщения о встречах, переговорах; 
6. Программы конференций, совещаний и т.п. 

 


