ных коммуникаций, атмосфера межэтнических и межнациональных отношений в сторону взаимной толерантности и уважения с каждым годом заметно
улучшаются.
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ
В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
М.Е. ВОЛОЧКОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена вопросам совершенствования организации труда работников. В ней раскрываются элементы современного документационного
обеспечения, необходимые для реализации социально-управленческих
процессов. Вводится такое понятие как конфиденциальное документационное обеспечение (КДОУ), необходимое для формирования социальных
проектов регламентации труда.
Ключевые слова: мотивация, управление трудом, конфиденциальное документационное обеспечение управления, найм и учет, планирование и маркетинг, правовое обеспечение.

В основе процессов совершенствования труда работников в службе конфиденциального документационного обеспечения управления (КДОУ) лежит
регламентация их деятельности, основанная на комплексно-целевом подходе. Элементами такого подхода является формирование не только экономиче169

ских, правовых норм, но и социально-управленческих проектов регламентации
труда.
Социальная эффективность проектов регламентации труда основана на
возможности достижения таких изменений в деятельности этой службы как:
• повышение уровня жизни персонала − создание благоприятных и безопасных условий труда, достойная зарплата, предоставление пакета социальных
услуг;
• развитие и реализация индивидуальных способностей работника;
• предоставление определенной самостоятельности – возможность принимать решения в определенных ситуациях, определять интенсивность выполнения заданий;
• создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
Для формирования социальных проектов регламентации труда в основе
должна лежать реализация следующих процессов управления:
1) планирование и маркетинг персонала − обеспечение полной реализации потенциала работников, соответствия квалификации работника содержанию труда, обеспечение стабильности персонала и формирование благоприятного имиджа организации;
2) найм и учет персонала − обеспечение приема персонала, способного
адаптироваться к условиям конфиденциальности службы (КДОУ), к корпоративной культуре, а также повышение обоснованности решений о перемещении
персонала;
3) формирование условий труда − обеспечение реализации требований
психофизиологии и эргономики труда, стандартов охраны труда, техники безопасности и санитарно-гигиенических требований;
4) формирование трудовых отношений − гуманизация условий труда, выявление конфликтных ситуаций, обеспечение соблюдения этических норм,
формирование благоприятного имиджа организации и реализация механизмов
координации деятельности по решению проблем социально-трудовых отношений;
5) формирование условий для развития персонала − всесторонняя адаптация персонала к условиям труда в службе КДОУ, повышение конкурентоспособности персонала, обеспечение согласования целей работников и администрации при управлении карьерой;
6) управление мотивацией поведения персонала − обеспечение связи между результативностью и оплатой труда, формирование чувства причастности
работников к организации;
7) политика социального развития − формирование благоприятного социально-психологического климата в организации в целом и в службе КДОУ
в частности, выявление и противодействие антисоциальному поведению,
обеспечение обратной связи с персоналом, исходя из потребностей сотрудников;
8) решение вопросов развития службы КДОУ, обеспечение способности службы к мобильной перестройке в зависимости от конкретной ситуации, принятие решений с четкой регламентацией прав и обязанностей работников;
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9) правовое обеспечение деятельности персонала − регламентация всех
видов работ с поэтапным учетом, обеспечение соответствия норм и правил
требованиям законодательства, повышение обоснованности решений.
Социальная эффективность совершенствования процессов регламентация труда работников в службах КДОУ имеет принципиальную взаимосвязь с экономическим благосостоянием организации. Создание четкой и
благоприятной для развития организации деятельности службы КДОУ обеспечивает полноценное, обильное и защищенное использование конфиденциальных сведений, способствует достижению целей организации (получение
прибыли), формирует благоприятный имидж организации и поднимает ее
рейтинг.
Служба документационного обеспечения управления напрямую связана с
требованиями правильного оформления документов, с грамотным оформлением делопроизводства на предприятии и созданием номенклатуры дел как неотъемлемой составляющей любого делопроизводства.
Номенклатура дел − систематизированный перечень наименований дел,
заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в
установленном порядке [1]. Иначе говоря, номенклатура дел − это простейший классификатор, позволяющий быстро разложить документы по папкам
(делам) для мобильного их поиска.
С правовой точки зрения, номенклатура дел выходит за рамки как делопроизводственного, так и архивного документа, так только номенклатура дел
дает полную информацию обо всех видах и разновидностях документов и дел,
которые должны вестись в данной организации, и объективно отражает в образующихся документальных комплексах все юридические, организационные,
финансовые, производственные и другие связи данной организации. Номенклатура дел отвечает интересам правовой, информационной защиты организации − юридического лица. После утверждения она становится нормативным
документом для всех должностных лиц данной организации. Они обязаны
фиксировать в ней все документы и дела, ими заводимые, на любых носителях,
независимо от формы и рода их деятельности. Поэтому в каждой организации
вопрос создания номенклатуры дел является не техническим процессом, а отражает и определяет общую управленческую культуру деятельности данной
организации.
Назначением номенклатуры дел являются:
1) cистематизация документов, т.е. она служит планом распределения документов в те дела, которые заранее для них предусмотрены;
2) каждое дело, включенное в номенклатуру дел имеет установленный
срок хранения;
3) номенклатура дел, закрепляя индексацию дел, используется при регистрации − индекс дела по номенклатуре дел входит составной частью в регистрационный индекс входящего и исходящего документа;
4) номенклатура дел используется вместо описи как учетный документ
при сдаче в архив учреждения дел со сроком хранения до 10 лет.
Составляется номенклатура дел специалистом службы КДОУ (архивистом) организации. Если в организации служба КДОУ и архив организации −
самостоятельные структурные подразделения, то руководство организации
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должно четко разделить ответственность и компетенцию службы КДОУ и архива организации при составлении номенклатуры дел организации. Это разделение должно быть зафиксировано в «Инструкции по делопроизводству» специальным положением о правилах формирования дел после окончания их делопроизводством в соответствии с номенклатурой дел организации и контроле
за формированием дел, который несет руководитель структурного подразделения. Ответственность за установление сроков хранения в соответствии с перечнями документов со сроками их хранения несет архив данной организации [2].
Номенклатура дел вводится в действие с 1 января каждого календарного
года. Если функции и задачи организации не меняются, согласованная ранее
номенклатура дел перепечатывается на следующий год с соответствующими
поправками (если таковые имеются).
В номенклатуру дел должны быть включены все дела и документы организации, как создаваемые в процессе ее деятельности, так и получаемые из
других организаций и учреждений, а также документы общественных организаций. Не включаются в номенклатуру дел научно-техническая документация
и печатные издания.
Если организация вновь созданная, или перешедшая в новый вид собственности, или кардинально сменившая профиль своей деятельности, то в первый год деятельности создавать номенклатуру дел нецелесообразно. Однако за
текущий год необходимо проследить направлениям по всем документам и, если в деятельности организации не произошло никаких изменений, целесообразно начинать работу по созданию номенклатуры дел.
При создании номенклатуры дел необходимо придать правовую значимость этому вопросу. Для этого руководителем издается соответствующий
распорядительный документ (приказ, распоряжение), где даются конкретные задачи всем подразделениям и отдельно службе КДОУ, архиву организации.
В приказе должны быть указаны:
1) конкретные сроки предоставления в службу КДОУ и архив каждым
подразделением всех первичных документов (или их комплексов), которые
могут образоваться в структурном подразделении в следующем году;
2) ответственность руководителей структурных подразделений за достоверность этой информации;
3) сроки предоставления проекта сводной номенклатуры дел организации
на рассмотрение его экспертной комиссией и утверждение руководства организации.
При составлении проекта номенклатуры дел необходимо учитывать, что
помимо «традиционных» документов (их комплексов) структурными подразделениями создается документная информация, зафиксированная на «нетрадиционных» (дискета, пленка, диск) носителях. Документ (документированную информацию) как зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать определяет
ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. № 3. Поэтому все документы, образовавшиеся в деятельности данной организации, в том числе и на электронных носителях базы данных, должны
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вноситься в номенклатуру дел. Сроки хранения документов устанавливаются,
исходя из характера отраженной в них информации, и не связаны с видом носителя.
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