
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 но яб ря 2009 г. № 72/76

8/21676
(09.12.2009)

8/21676Об ут вер жде нии пе реч ня до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но -
сти Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур -
ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но -
мо чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных 
им государственных организаций, с указанием сроков хранения

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 2 По ло же ния о На цио наль ном ар хив ном фон де Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря
1996 г. № 373 «Об ут вер жде нии По ло же ния о На цио наль ном ар хив ном фон де Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же се ти го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить пе ре чень до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об -
ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных им го су дар ст вен ных ор га ни за ций, с ука за -
ни ем сро ков хра не ния со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
25.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
20.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го комитета

П.А.Ки ри чен ко
26.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
26.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
24.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
25.11.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
26.11.2009
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При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь и
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.11.2009 № 72/76

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, образующихся в деятельности Министерства образования Республики Беларусь, структурных
подразделений местных исполнительных и распорядительных органов,  осуществляющих
государственно-властные полномочия в области образования и по делам молодежи, и подчиненных им
государственных организаций, с указанием сроков хранения

№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

РАЗ ДЕЛ I
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ СИС ТЕ МЫ УПРАВ ЛЕ НИЯ

ГЛА ВА 1
РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

1. За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

2. Дек ре ты, ука зы, рас по ря же ния, ди рек ти вы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ря же ния Гла вы Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

3. По ста нов ле ния, рас по ря же ния На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, его па лат и по сто ян ных ко мис сий

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

4. По ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас по ря же ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по ста нов ле ния рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го 
управ ле ния

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

5. Ре ше ния, рас по ря же ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

6. По ру че ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния и до ку мен ты об их вы пол не нии (справ ки, ин -
фор ма ции, док лад ные за пис ки и дру гие (да лее – др.)

По сто ян но
(да лее – пост. )

– –

7. Со вме ст ные по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во) и рес пуб ли кан ских 
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и при ло же ния к ним

Пост. До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

-3
7

-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

8. По ста нов ле ния Ми ни стер ст ва и при ло же ния к ним Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

9. Ини циа тив ные пред ло же ния, вне сен ные в ор га ны го су дар -
ст вен ной вла сти и го су дар ст вен но го управ ле ния, до ку мен -
ты по их раз ра бот ке

Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

10. Пра ви ла, ин ст рук ции, рег ла мен ты, ме то ди че ские ука за -
ния, ре ко мен да ции: 

10.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния Пост. Пост. До за ме ны но вы ми
10.2. при слан ные для ру ко во дства или све де ния До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
11. Про ек ты пра вил, ин ст рук ций, рег ла мен тов, ме то ди че ских

ука за ний, ре ко мен да ций
3 года (да лее – г.) 3 г. 3 г. По сле ут вер жде ния

12. Про то ко лы за се да ний меж ве дом ст вен ных и ве дом ст вен ных 
ко мис сий, со ве тов и иных со ве ща тель ных и экс перт ных ор -
га нов и документы к ним

Пост. Пост. До ми но ва ния 
на доб но сти

13. Про то ко лы за се да ний, по ста нов ле ния, ре ше ния кол ле ги -
аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва, струк тур ных под раз де ле -
ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо -
чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи -
нен ных им го су дар ст вен ных ор га ни за ций (да лее – ор га ни -
за ции) (кол ле гий, со ве тов, президиумов, дирекций,
комиссий, съездов, конференций, собраний) и приложения
к ним

Пост. Пост. 10 лет (да лее – л.)

14. Про то ко лы со ве ща ний у ру ко во дства Ми ни стер ст ва, ор га -
ни за ций и документы к ним

Пост. Пост. 10 л.

15. Про то ко лы об щих со б ра ний: 
15.1. ра бот ни ков тру до вых кол лек ти вов Ми ни стер ст ва, ор га ни -

за ций
Пост. Пост. 10 л.

15.2. ра бот ни ков струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва, ор -
га ни за ций

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

16. При ка зы, рас по ря же ния и при ло же ния к ним: 
16.1. по ос нов ной дея тель но сти Пост. Пост. 10 л.
16.2. о прие ме, пе ре во де, уволь не нии, по ощ ре нии, пре ми ро ва -

нии кад ров, дли тель ных (бо лее ме ся ца) слу жеб ных ко ман -
ди ров ках в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и слу жеб ных
командировках за границу

75 л. 75 л. 75 л.

16.3. о пре дос тав ле нии от пус ков, взы ска ни ях, на зна че нии де -
жур ных, слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре де лах
Республики Беларусь

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

Про дол же ние табл.

-3
8
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

16.4. по ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ным вопросам 5 л. 5 л. 5 л. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

16.5. по лич но му со ста ву уча щих ся, сту ден тов, ма ги ст ран тов и
аспирантов

– 75 л. 75 л.

17. До ку мен ты по ос нов ной дея тель но сти, пред став ляе мые в
ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и го су дар ст вен но го управ -
ле ния (док ла ды, док лад ные за пис ки, отчеты, информации,
справки)

Пост. Пост. 10 л.

18. Пе ре пис ка по ос нов ной дея тель но сти Пост. Пост. 10 л.
19. Пе ре пис ка по хо зяй ст вен ным во про сам 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -

плекс ной на ло го вой про -
вер ки

ГЛА ВА 2
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫЕ ОС НО ВЫ УПРАВ ЛЕ НИЯ

20. По ло же ния о Ми ни стер ст ве, ор га ни за ци ях: 
20.1. по мес ту со став ле ния и ут вер жде ния Пост. Пост. 10 л. При ус ло вии за ме ны но -

вы ми 
20.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
21. Ус та вы ор га ни за ций: 

21.1. по мес ту со став ле ния и ут вер жде ния Пост. Пост. 10 л. При ус ло вии за ме ны но -
вы ми

21.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

22. Про ек ты по ло же ний, ус та вов и до ку мен ты по их раз ра бот ке 3 г. ЭПК 3 г. ЭПК 3 г. По сле ут вер жде ния
23. По ло же ния о кол ле ги аль ных, ис пол ни тель ных, кон троль -

ных, на уч ных, экс перт ных, ме то ди че ских, кон суль та тив -
ных ор га нах Министерства, организаций

Пост. Пост. 10 л. При ус ло вии за ме ны но -
вы ми

24. По ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях Ми ни стер ст ва,
организаций

Пост. Пост. 10 л. При ус ло вии за ме ны но -
вы ми

25. Долж но ст ные ин ст рук ции ра бот ни кам 3 г. 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми;
ти по вые ин ст рук ции –
пост. по мес ту ут вер жде -
ния

26. Пла ны ра бо ты Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций и от че ты об их
вы пол не нии: 

26.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.

Про дол же ние табл.

-3
9

-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

26.2. по лу го до вые 5 л. 5 л. 5 л. При от сут ст вии го до -
вых – пост. 

26.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых
и по лу го до вых – пост. 

27. Пла ны ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва,
ор га ни за ций и от че ты об их выполнении: 

27.1. го до вые 3 г. 3 г. 3 г.
27.2. по лу го до вые, квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г.
28. Штат ные рас пи са ния и из ме не ния к ним: 

28.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
28.2. в дру гих ор га ни за ци ях 3 г. 3 г. 3 г.
29. Про ек ты штат ных рас пи са ний и до ку мен ты по их раз ра бот -

ке (справ ки, рас че ты, за клю че ния и др.) 
3 г. 3 г. 3 г.

30. Пе ре пис ка по смет но-штат ным во про сам, о долж но ст ных
ок ла дах, фон дах за ра бот ной платы

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

31. Пе ре пис ка об ут вер жде нии и из ме не нии штатов 1 г. 1 г. 1 г.
32. Док ла ды, док лад ные за пис ки по ос нов ной дея тель но сти,

пред став ляе мые струк тур ны ми под раз де ле ния ми ру ко -
водству Ми ни стер ст ва, организаций

Пост. Пост. 10 л.

33. До ку мен ты о про ве де нии про фес сио наль но го празд ни ка,
тор жеств, вру че нии на град (про грам мы, док ла ды,
приветствия и др.)

Пост. Пост. 10 л.

34. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и про ве де нии тор жеств, свя зан -
ных с юби лей ны ми да та ми Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций и
отдельных работников

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

35. По здра ви тель ные ад ре са, пись ма, те ле грам мы в свя зи с
юби лей ны ми датами: 

35.1. Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций Пост. Пост. 10 л.
35.2. от дель ных ра бот ни ков 1 г. 1 г. 1 г. При над ле жа щие из вест -

ным го су дар ст вен ным
дея те лям, дея те лям нау -
ки, тех ни ки – пост. 

36. Прие мо-сда точ ные акты, со став лен ные при сме не ру ко во -
ди те лей, глав ных бух гал те ров Ми ни стер ст ва, организаций 

Пост. Пост. 10 л.

37. Акты прие ма и пе ре да чи до ку мен тов при пе ре во де или
уволь не нии работников

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки 

Про дол же ние табл.

-4
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 3
ПРА ВО ВОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ УПРАВ ЛЕ НИЯ

38. Про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов и за клю че ния на
них: 

38.1. по мес ту раз ра бот ки Пост. – –
38.2. при слан ные на за клю че ние До ми но ва ния

 на доб но сти
– –

39. Ко ди фи ка ци он ные кар то те ки и ука за те ли по нор ма тив ным
пра во вым ак там (по ста нов ле ни ям, при ка зам, ин ст рук ци -
ям, правилам и др.)

До ли к ви да ции
 Ми ни стер ст ва

До ли к ви да ции
 ор га ни за ции

До ли к ви да ции
 ор га ни за ции

40. От че ты, справ ки, ин фор ма ции о со стоя нии пра во вой
работы

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

41. Пе ре пис ка по пра во вым во про сам 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.
42. За клю че ния по во про сам со блю де ния тру до во го за ко но да -

тель ст ва и трудового права
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

43. От че ты о со блю де нии тру до во го за ко но да тель ст ва 3 г. 3 г. 3 г.
44. Су деб но-ар бит раж ные дела (ис ко вые за яв ле ния, пре тен -

зии, акты, справ ки, про то ко лы и др.)
3 г. 3 г. 3 г. По сле вы не се ния ре ше -

ния
45. Ко пии ре ше ний, при го во ров, ча ст ных оп ре де ле ний, по ста -

нов ле ний
3 г. 3 г. 3 г. По сле вы не се ния ре ше -

ния
46. До ку мен ты о на ру ше нии, разъ яс не нии, при ме не нии дей ст -

вую ще го за ко но да тель ст ва (ко пии при ка зов, ин фор ма ции,
переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

47. За клю че ния, ре ше ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных взы -
ска ни ях и ме рах об ще ст вен но го воздействия

3 г. 3 г. 3 г.

48. За клю че ния по тру до вым кон флик там 3 г. 3 г. 3 г. По сле вы не се ния ре ше -
ния

49. Пе ре пис ка о тру до вых кон флик тах 3 г. 3 г. 3 г.
50. До го во ры (со гла ше ния) хо зяй ст вен ные, опе ра ци он ные и

до ку мен ты к ним
3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка до -

го во ра (со гла ше ния), про -
ве де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при ус -
ло вии за вер ше ния ре ви зии

51. Пе ре пис ка о за клю че нии до го во ров (со гла ше ний) 3 г. 3 г. 3 г.
52. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров (со гла ше ний) хо зяй ст -

вен ных, операционных
3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -

плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

53. Жур на лы ре ги ст ра ции пре тен зий и исков 3 г. 3 г. 3 г.
54. Кни ги за пи сей юри ди че ских кон суль та ций 3 г. 3 г. 3 г.
55. Кар то те ки, кни ги ре ги ст ра ции ар бит раж ных дел 3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 4
КОН ТРОЛЬ

56. До ку мен ты о про вер ках вы пол не ния за ко нов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дек ре тов, ука зов, рас по ря же ний, ди рек тив Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний, рас по ря же ний, ре -
ше ний ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и го су дар ст вен но го
управ ле ния (от че ты, справ ки, об зо ры, ин фор ма ции, за клю -
че ния, пе ре пис ка и др.)

Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти

57. До ку мен ты про ве рок Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций кон тро -
ли рую щи ми ор га на ми (от че ты, пред пи са ния, док ла ды,
справ ки, акты, докладные записки и др.): 

57.1. по мес ту про ве де ния про вер ки Пост. Пост. 10 л. За ис клю че ни ем до ку -
мен тов про ве рок (ре ви -
зий) фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и
ком плекс ных на ло го вых 
про ве рок

57.2. при слан ные для све де ния До ми но ва ния 
на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

58. Справ ки ин спек тор ских про ве рок ор га ни за ций 10 л. ЭПК 10 л. ЭПК До ми но ва ния
 на доб но сти

59. Пе ре пис ка о про ве де нии про ве рок, вы пол не нии их ре ше -
ний (пред пи са ний)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

60. Об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц (пред ло же ния, за -
яв ле ния, жа ло бы) и до ку мен ты по их рас смот ре нию (справ -
ки, све де ния, акты, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. Пред ло же ния, пись ма
твор че ско го ха рак те ра, за -
яв ле ния, жа ло бы, со дер -
жа щие све де ния о серь ез -
ных не дос тат ках и зло -
упот реб ле ни ях, – пост. 

61. До ку мен ты о со стоя нии ра бо ты по рас смот ре нию об ра ще -
ний гра ж дан и юри ди че ских лиц (от че ты, ана ли зы,
справки и др.)

Пост. Пост. 10 л.

62. Кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан и
юри ди че ских лиц, от ве тов на них 

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

63. Кни ги за ме ча ний и пред ло же ний 5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния и пе ре да чи в ар хи вы
Ми ни стер ст ва, ор га ни за -
ций

64. До ку мен ты о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и пред -
ло же ний гра ж дан, вне сен ных в кни гу за ме ча ний и пред ло -
же ний (ин фор ма ции, справки, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния и пе ре да чи в ар хи вы
Ми ни стер ст ва, ор га ни за -
ций кни ги за ме ча ний и
пред ло же ний

ГЛА ВА 5
ДО КУ МЕН ТА ЦИ ОН НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ УПРАВ ЛЕ НИЯ

65. Ти по вые и при мер ные но менк ла ту ры дел: 
65.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния Пост. Пост. До ми но ва ния

 на доб но сти
65.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
66. Но менк ла ту ры дел: 

66.1. Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций (со гла со ван ные) Пост. Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

Не со гла со ван ные – до
ми но ва ния на доб но сти

66.2. струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций 5 л. 5 л. 5 л.
67. Справ ки о кон тро ле вы пол не ния ре ше ний и по ру че ний Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь
Пост. Пост. До ми но ва ния

на доб но сти
68. До ку мен ты о про вер ке со стоя ния до ку мен та ци он но го обес -

пе че ния управ ле ния, со кра ще нии до ку мен то обо ро та, вне -
дре нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по де ло про из вод ст ву
(справки, акты, предписания и др.)

1 г. 1 г. 1 г. По сле сле дую щей про -
вер ки

69. До ку мен ты о со стоя нии и со вер шен ст во ва нии до ку мен та -
ци он но го обес пе че ния управ ле ния (док лад ные за пис ки,
справ ки, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

70. До ку мен ты по уче ту блан ков до ку мен тов с изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь (ко пии при -
ка зов, справки, акты и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

71. До ку мен ты с гри фом «Для слу жеб но го поль зо ва ния» (ука -
зы, по ста нов ле ния, по ру че ния, пе ре пис ка и др.)

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 10 л.

72. Пе ре пис ка о со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции до ку мен та -
ци он но го обес пе че ния управления

3 г. 3 г. 3 г.

73. Справ ки, док лад ные за пис ки, кар то те ки, гра фи ки, свод ки
кон тро ля ис пол не ния документов

3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

74. Справ ки, свод ки, ста ти сти че ские от че ты, све де ния о до ку -
мен то обо ро те в Ми ни стер ст ве, организациях 

3 г. 3 г. 3 г.

75. До ку мен ты по из го тов ле нию, хра не нию и унич то же нию пе -
ча тей и штам пов (ко пии при ка зов, акты, за яв ле ния,
переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г. Акты унич то же ния пе -
ча тей и штам пов при от -
сут ст вии жур на лов от -
тис ков пе ча тей и штам -
пов – пост. 

76. Та бе ли уни фи ци ро ван ных форм до ку мен тов Ми ни стер ст -
ва, ор га ни за ций 

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

77. Схе мы про хо ж де ния до ку мен тов в Ми ни стер ст ве, ор га ни -
за ци ях

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

78. Об ще го су дар ст вен ные, от рас ле вые клас си фи ка то ры и уни -
фи ци ро ван ные сис те мы документации

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми По мес ту раз ра бот ки и
ут вер жде ния – пост. 

79. Об ще го су дар ст вен ные клас си фи ка то ры ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и го су дар ст вен но го управ ле ния, юри ди че -
ских лиц, ин ди ви ду аль ных предпринимателей

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

80. Кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции: 
80.1. по ста нов ле ний, при ка зов, рас по ря же ний по ос нов ной дея -

тель но сти
Пост. Пост. До ми но ва ния

на доб но сти
Хра нят ся в Ми ни стер ст -
ве, ор га ни за ци ях. Под -
ле жат прие му в го су дар -
ст вен ный ар хив (да лее –
гос ар хив), если мо гут
быть ис поль зо ва ны в ка -
че ст ве на уч но-спра воч -
но го ап па ра та

80.2. при ка зов о прие ме, пе ре во де, уволь не нии, по ощ ре нии, пре -
ми ро ва нии кад ров, дли тель ных (бо лее ме ся ца) слу жеб ных
ко ман ди ров ках в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и слу жеб -
ных командировках за границу

75 л. 75 л. 75 л. Хра нят ся в Ми ни стер ст -
ве, ор га ни за ци ях

80.3. при ка зов по лич но му со ста ву уча щих ся, сту ден тов, ма ги ст -
ран тов и аспирантов

– 75 л. 75 л.

80.4. при ка зов о пре дос тав ле нии от пус ков, взы ска ни ях, на зна -
че нии де жур ных, слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре де лах
Республики Беларусь

3 г. 3 г. 3 г.

80.5. при ка зов по ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ным вопросам 5 л. 5 л. 5 л.
80.6. вхо дя щей и ис хо дя щей кор рес пон ден ции 3 г. 3 г. 3 г.
80.7. спра вок, док лад ных за пи сок и дру гих внут рен них до ку мен тов 3 г. 3 г. 3 г.
80.8. ко ман ди ро воч ных удо сто ве ре ний 3 г. 3 г. 3 г.
81. Ука за те ли, кар то те ки к нор ма тив ным пра во вым ак там и

рас по ря ди тель ным документам 
Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

82. Жур на лы ре ги ст ра ции по сту пив ших блан ков до ку мен тов с
изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 г. 3 г. 3 г.

83. Жур на лы ре ги ст ра ции вы да чи блан ков до ку мен тов с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Республики Беларусь

3 г. 3 г. 3 г.

84. Акты об унич то же нии блан ков до ку мен тов с изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Беларусь

3 г. 3 г. 3 г.

85. До ку мен ты о слу жеб ных ко ман ди ров ках (про грам мы, от -
че ты, за да ния, док ла ды, переписка)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. О слу жеб ных ко ман ди -
ров ках за гра ни цу и на -
уч ных ко ман ди ров ках –
пост. 

86. Спи ски, пе реч ни, рее ст ры на от прав ляе мую кор рес пон ден -
цию

1 г. 1 г. 1 г.

87. Спи ски на рас сыл ку до ку мен тов 2 г. 2 г. 2 г.
88. Ко пии те ле грамм 1 г. 1 г. 1 г.
89. Кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции прие ма по се ти те лей ру ко -

во дством Ми ни стер ст ва, организаций
5 л. 5 л. 5 л.

90. Жур на лы ре ги ст ра ции вхо дя щих и ис хо дя щих до ку мен тов
с гри фом «Для слу жеб но го пользования»

10 л. 10 л. 10 л.

91. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов, по сту пив ших и от прав -
лен ных по фак су, элек трон ной поч те, телефонограмм

3 г. 3 г. 3 г.

92. Жур на лы ре ги ст ра ции спра вок, вы да вае мых по прин ци пу
«Одно окно»

3 г. 3 г. 3 г.

93. Жур на лы от тис ков пе ча тей и штам пов Пост. Пост. До за ме ны но вы ми
94. Блан ки-за ка зы на вы пол не ние ра бот с ис поль зо ва ни ем ком -

пь ю тер ной тех ни ки, ма ши но пис ных работ
1 г. 1 г. 1 г.

95. Жур на лы, свод ки уче та ра бо ты на ком пь ю те ре, ма ши но -
пис ных работ

1 г. 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 6
РА БО ТА АР ХИ ВОВ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

96. Пе ре чень до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми -
ни стер ст ва, ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния (да -
лее – перечень документов)

Пост. До за ме ны но вым До за ме ны но вым

97. За клю че ния, от зы вы, пе ре пис ка об из ме не нии и до пол не -
нии пе реч ня документов 

3 г. 3 г. 3 г.

98. По ло же ния о Цен траль ной экс перт ной ко мис сии Ми ни -
стер ст ва, экс перт ных ко мис си ях организаций

Пост. Пост. 10 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

99. Про то ко лы за се да ний Цен траль ной экс перт ной ко мис сии
Ми ни стер ст ва, экс перт ных ко мис сий ор га ни за ций

Пост. Пост. 10 л.

100. Дела фон дов (акты про вер ки на ли чия и со стоя ния дел, акты
прие ма-пе ре да чи дел на го су дар ст вен ное хра не ние (да лее –
гос хра не ние), акты о вы де ле нии к унич то же нию до ку мен тов
и дел, акты о не ис пра ви мых по вре ж де ни ях дел (до ку мен тов),
пас порт ар хи ва и др.)

Хра нят ся
в Ми ни стер ст ве

Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

До ми но ва ния на доб но сти При ли к ви да ции Ми ни -
стер ст ва, ор га ни за ций
пе ре да ют ся на гос хра не -
ние

101. Спи ски, лис ты, кар точ ки фон дов Пост. Пост. –
102. Опи си дел по сто ян но го хра не ния, на уч но-спра воч ный ап -

па рат к ним, ис то ри ко-ар хив ные справ ки к фон дам
(утвержденные)

Пост. Пост. – Неут вер жден ные – до
ми но ва ния на доб но сти

103. Опи си дел по лич но му со ста ву 75 л. 75 л. 75 л.
104. Опи си дел вре мен но го (свы ше 10 л.) хра не ния До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
105. Опи си дел струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва, ор -

га ни за ций
3 г. 3 г. 3 г. По сле вклю че ния дел в

свод ные опи си или акты
о вы де ле нии к унич то же -
нию до ку мен тов и дел

106. До ку мен ты по ито гам про ве рок ор га на ми и уч ре ж де ния ми
Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь
со стоя ния и ус ло вий хра не ния до ку мен тов (акты,
предписания, справки и др.)

10 л. 10 л. 5 л. По сле сле дую щей про -
вер ки

107. До ку мен ты о вы пол не нии ак тов, пред пи са ний ор га нов и уч -
ре ж де ний Го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ито гам про вер ки со стоя ния и ус ло вий хра не -
ния до ку мен тов (информации, сведения, переписка и др.)

1 г. 1 г. 1 г. По сле сле дую щей про -
вер ки

108. До ку мен ты о вы да че дел (до ку мен тов) во вре мен ное поль зо -
ва ние в дру гие ор га ни за ции (акты, пе ре пис ка и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле воз вра ще ния дел
(до ку мен тов) в ар хив

109. До ку мен ты о до пус ке к ис поль зо ва нию до ку мен тов в на уч -
ных и дру гих це лях (за яв ки, раз ре ше ния, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

110. Акты прие ма-пе ре да чи дел при сме не за ве дую щих ар хи ва ми 
(лиц, от вет ст вен ных за ар хив) Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций

3 г. 3 г. 3 г.

111. Пе ре пис ка об обес пе че нии со хран но сти до ку мен тов, прие -
ме-пе ре да че до ку мен тов на гос хра не ние и др. 

5 л. 5 л. 5 л.

112. Жур на лы (кни ги), кар точ ки уче та по сту п ле ний и вы бы тия
дел (до ку мен тов) из архивов 

Пост. Пост. 10 л. На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве, ор га ни за ци ях

113. Жур на лы, кар точ ки ре ги ст ра ции вы дан ных ар хив ных
спра вок, ко пий, вы пи сок из документов 

3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

114. Тре бо ва ния, за яв ки (за ка зы) на вы да чу дел (до ку мен тов) из
ар хи вов Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций в струк тур ные
подразделения

1 г. 1 г. 1 г. По сле воз вра ще ния дел
(до ку мен тов) в ар хив

115. За яв ле ния, за про сы о вы да че ар хив ных спра вок, ко пий,
вы пи сок из документов

3 г. 3 г. 3 г.

116. Жур на лы ре ги ст ра ции за яв ле ний, за про сов о вы да че ар -
хив ных спра вок, ко пий, вы пи сок из документов

3 г. 3 г. 3 г.

117. Жур на лы (кни ги) уче та вы да чи дел (до ку мен тов) из ар хи -
вов Ми ни стер ст ва, организаций

3 г. 3 г. 3 г. По сле воз вра ще ния всех
дел (до ку мен тов) по жур -
на лу (кни ге) в ар хив

118. Жур на лы ре ги ст ра ции по се ще ний поль зо ва те ля ми ар хи -
вов Ми ни стер ст ва, организаций

3 г. 3 г. 3 г.

119. Жур на лы ре ги ст ра ции по ка за ний кон троль но-из ме ри тель -
ных при бо ров для из ме ре ния тем пе ра ту ры и влажности
воздуха 

1 г. 1 г. 1 г.

120. За ка зы на ко пи ро ва ние до ку мен тов 3 г. 3 г. 3 г.
121. Жур на лы уче та за ка зов на ко пи ро ва ние до ку мен тов 3 г. 3 г. 3 г.

РАЗ ДЕЛ II
ПЛА НИ РО ВА НИЕ, ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ. ЦЕ НО ОБ РА ЗО ВА НИЕ. ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛА ВА 7
ПЛА НИ РО ВА НИЕ, ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ

122. Пер спек тив ные пла ны (про гно зы), кон цеп ции, про грам мы
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли, Ми ни стер ст -
ва, организаций: 

122.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
122.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
123. Пла ны (про гно зы), кон цеп ции, про грам мы со ци аль но-эко -

но ми че ско го раз ви тия от рас ли, Ми ни стер ст ва, ор га ни за -
ций: 

123.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
123.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
124. Про ек ты пла нов (про гно зов), кон цеп ций, про грамм со ци -

аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли, Ми ни стер ст ва,
организаций

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

125. До ку мен ты о со став ле нии и ут вер жде нии пла нов (про гно -
зов), кон цеп ций, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия от рас ли, Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций (све де ния, таб -
ли цы, расчеты, заключения, анализы и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

126. До ку мен ты об из ме не нии пла нов (про гно зов), кон цеп ций,
про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли,
Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций (док лад ные за пис ки, справ ки,
пред ло же ния, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

127. Ана ли зы эко но ми че ских по ка за те лей Ми ни стер ст ва, ор га -
ни за ций

Пост. Пост. 10 л.

128. Пе ре пис ка по во про сам про из вод ст вен но-эко но ми че ской
дея тель но сти Ми ни стер ст ва, организаций

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

129. Ут вер жден ный бюд жет и при ло же ния к нему (ко пии ре ше -
ний, пла ны, справ ки, све де ния, рас че ты, таб ли цы, рас шиф -
ров ки)

Пост. Пост. 10 л.

130. Про ек ты бюд же та и при ло же ния к ним 10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.
131. Сво ды бюд же та, при ло же ния, объ яс ни тель ные за пис ки и

уточ не ния к нему
Пост. Пост. –

132. Рос пись до хо дов и рас хо дов бюд же та и до ку мен ты к ней: 
132.1. на год Пост. Пост. –
132.2. на квар тал 5 л. 5 л. – При от сут ст вии го до вой

рос пи си – пост. 
133. Пла ны по сту п ле ния до хо дов в бюд жет Пост. Пост. 10 л.
134. Сме ты по бюд же ту, спе ци аль ным (вне бюд жет ным) и про -

чим сред ст вам, справ ки и рас че ты к ним: 
134.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
134.2. квар таль ные 3 г. 3 г. 10 л. При от сут ст вии го до вых – 

пост. 
135. До ку мен ты о со став ле нии, ис пол не нии бюд же та и из ме не -

нии бюд жет ных ас сиг но ва ний (справ ки, обос но ва ния,
таблицы, расчеты)

Пост. Пост. 10 л.

136. От че ты об ис пол не нии бюд же та, объ яс ни тель ные за пис ки и 
раз ра бо точ ные таб ли цы по стать ям до хо дов и расходов: 

136.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
136.2. квар таль ные 5 л. 5 л. 5 л. При от сут ст вии го до вых – 

пост. 
136.3. ме сяч ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых

и квар таль ных – пост. 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

137. До ку мен ты о льго тах, пре дос тав лен ных по пла те жам в бюд -
жет (от че ты, раз ра бо точ ные таб ли цы, анализы)

Пост. Пост. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

138. До ку мен ты о про вер ке ис пол не ния бюд же та (акты, док лад -
ные за пис ки, справ ки, све де ния, переписка)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г. Свод ные до ку мен ты –
пост. Вы де ля ют ся к унич -
то же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки. В ор га ни -
за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то -
ва ния гос ар хи вов, – по сле
про ве де ния ком плекс ной
на ло го вой про вер ки

139. Свод ки о по сту п ле нии пла те жей в бюд жет и вы пол не нии
бюд же та по до хо дам и расходам

3 г. 3 г. 3 г.

140. Ин фор ма ции о вы пол не нии со вме ст но го пла на дей ст вий
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан -
ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по дос ти же нию важ ней ших па ра -
мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, бюд -
же та и ос нов ных на прав ле ний денежно-кредитной
политики Республики Беларусь 

1 г. – –

141. Рас че ты до та ций бюд же ту 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.
142. Пе ре пис ка о со став ле нии, ис пол не нии и уточ не нии

бюджета
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

143. До ку мен ты о вы пол не нии пла на по вне бюд жет ной дея тель -
но сти ор га ни за ций (от че ты, справ ки, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

144. Ана ли зы вне бюд жет ной дея тель но сти ор га ни за ций Пост. Пост. 10 л.
145. Фи нан со вые пла ны и от че ты об их ис пол не нии: 

145.1. свод ные го до вые Пост. Пост. 10 л.
145.2. го до вые Пост. Пост. 10 л.
145.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост. 
145.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых и квар -
таль ных – пост. 

146. Про ек ты фи нан со вых пла нов и рас че ты к ним 5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

147. До ку мен ты об из ме не нии фи нан со вых пла нов (справ ки,
све де ния, обос но ва ния и др.)

Пост. Пост. 10 л.

148. До ку мен ты о фи нан си ро ва нии всех ви дов дея тель но сти,
рас пре де ле нии, ре гу ли ро ва нии и от пус ке фон дов (рас ход -
ные рас пи са ния, рас че ты, сметы, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

149. Ин фор ма ции о вы пол не нии ме ро прия тий Ге не раль но го со -
гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рес пуб ли кан ски ми объ е ди не ния ми нанимателей и
профсоюзов

Пост. Пост. 10 л.

150. Ин фор ма ции о вы пол не нии про грам мы со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Беларусь 

Пост. Пост. –

151. Ана ли зы фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти: 
151.1. свод ные го до вые Пост. Пост. 10 л.
151.2. го до вые Пост. Пост. 10 л.
151.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост. 
151.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых и квар -
таль ных – пост. 

152. Ана ли зы за ра бот ной пла ты, про из во ди тель но сти тру да и
ис поль зо ва ния ра бо че го времени: 

152.1. свод ные го до вые Пост. Пост. 10 л.
152.2. го до вые Пост. Пост. 10 л.
152.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост. 
152.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых и квар -
таль ных – пост. 

153. Пла ны фи нан си ро ва ния ка пи таль ных вло же ний, от че ты об 
их ис пол не нии и до ку мен ты к ним (за клю че ния, рас че ты,
справки и др.): 

153.1. свод ные го до вые Пост. Пост. 10 л.
153.2. го до вые Пост. Пост. 10 л.
153.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост. 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

153.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ных
го до вых, го до вых и квар -
таль ных – пост. 

154. До ку мен ты о вы де ле нии до пол ни тель ных ка пи таль ных
вло же ний и их пе ре рас пре де ле нии (за клю че ния, отчеты,
справки)

Пост. Пост. 10 л.

155. Пе ре пис ка о ка пи таль ных вло же ни ях 3 г. 3 г. 3 г.
156. Сме ты рас хо дов на ре кон ст рук цию и ре монт зда ний и со ору -

же ний
10 л. 10 л. 10 л. Зда ний и со ору же ний,

имею щих ис то ри че скую
и ху до же ст вен ную цен -
ность, – пост. 

157. Пла ны реа ли за ции плат ных ус луг на се ле нию и до ку мен ты
по их выполнению

5 л. 5 л. 5 л.

158. Ком плекс ные про грам мы раз ви тия сфе ры ус луг и ин фор ма -
ции об их вы пол не нии 

3 г. 3 г. 3 г.

159. Сме ты ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных и управ лен че ских 
рас хо дов и до ку мен ты к ним (обос но ва ния, ли ми ты, справ -
ки, расчеты и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

160. Пла ны по тру ду: 
160.1. го до вые 10 л. 10 л. 10 л.
160.2. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г.
161. Ста ти сти че ские от че ты по тру ду: 

161.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
161.2. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г.
162. Ста ти сти че ские от че ты о рас пре де ле нии чис лен но сти ра -

бот ни ков по раз ме рам на чис лен ной заработной платы
Пост. Пост. 10 л.

163. До ку мен ты по рас пре де ле нию бюд жет ных ас сиг но ва ний
(сме ты, ана ли зы, справки)

Пост. Пост. 10 л.

164. До ку мен ты о про вер ках ис пол не ния фи нан со вых пла нов
(акты, справ ки, све де ния, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

165. До ку мен ты об ус та нов ле нии чис лен но сти про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния (расчеты, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

166. До ку мен ты о вы пол не нии пла на по на ло гу на до бав лен ную
стои мость (от че ты, ана ли зы, пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л. –

167. До ку мен ты по эко но мии бюд жет ных средств (пла ны ме ро -
прия тий, от че ты, рас че ты, справ ки и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

168. До ку мен ты о со кра ще нии ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен -
ных рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та управ ле ния (обос но -
ва ния, справ ки, расчеты, переписка)

5 л. 5 л. 5 л.

169. Ана ли зы вы пол не ния ус та нов лен но го за да ния по уров ню
инфляции

1 г. 1 г. 1 г.

170. До ку мен ты о со пос та ви мо сти объ е мов вы пол нен ных ра бот
(рас че ты, ана ли зы, справ ки, переписка и др.)

5 л. 5 л. 3 г.

171. До ку мен ты о пре ми ро ва нии и вы пла те воз на гра ж де ний ра -
бот ни кам по ито гам ра бо ты за год (ус ло вия, рас че ты, справ -
ки, показатели и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

172. До ку мен ты по эко но ми че ско му обос но ва нию до го во ров арен ды
и экс плуа та ци он ным рас хо дам (ана ли зы, справ ки, рас че ты)

5 л. 5 л. 3 г.

173. Доку мен ты о фи нан си ро ва нии чрез вы чай ных ме ро прия тий
(пла ны, от че ты, ин фор ма ции, справ ки, акты, пе ре пис ка и др.)

Пост. Пост. 10 л. Квар таль ные и ме сяч ные 
до ку мен ты (при на ли чии 
го до вых) – 3 г. и 1 г. 

174. До ку мен ты о фи нан си ро ва нии ме ро прия тий по со ци аль ной
за щи те на се ле ния, ком пен са ци он ным вы пла там, ин дек са -
ции до хо дов (рас че ты, справки, информации)

Пост. Пост. 10 л.

175. До ку мен ты о пла ни ро ва нии и фи нан си ро ва нии из да ния
учеб ни ков (от че ты, гра фи ки, переписка и др.)

3 г. 3 г. –

176. До ку мен ты о со дер жа нии ав то транс пор та (та бе ли по ло жен -
но сти, рас че ты, переписка)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

177. Справ ки и ин фор ма ции о рас хо до ва нии средств на со ци аль -
но-куль тур ные ме ро прия тия 

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

178. Свод ные ве до мо сти по та ри фи ка ции за ра бот ной пла ты и пе -
ре пис ка по тарификации

10 л. 10 л. 10 л.

179. Пе ре пис ка о пре дос тав ле нии плат ных ус луг на се ле нию и
сни же нии их се бе стои мо сти

3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 8
ЦЕ НО ОБ РА ЗО ВА НИЕ

180. До ку мен ты о ре ги ст ра ции цен (та ри фов) на про дук цию (ра -
бо ты, ус лу ги), ока зы вае мые ор га ни за ция ми (уве дом ле ния,
каль ку ля ции, расчеты и др.)

3 г. До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

Не ме нее 3 л. по сле про -
ве де ния ком плекс ной
на ло го вой про вер ки

181. Жур на лы ре ги ст ра ции уров ня от пу ск ных цен (та ри фов) на
про дук цию (то ва ры, услуги) 

3 г. До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

Не ме нее 3 л. по сле окон -
ча ния ве де ния

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 9
ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

182. До ку мен ты о со стоя нии и раз ви тии ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти (док лад ные за пис ки, ин фор ма ции, справ ки и др.)

Пост. Пост. 10 л.

183. Све де ния об ин ве сти ци он ной дея тель но сти: 
183.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
183.2. ме сяч ные 3 г. 3 г. 3 г.
184. Ин ве сти ци он ные про ек ты и про ект ные пред ло же ния (биз -

нес-пла ны) на ин ве сти ро ва ние
Пост. Пост. 10 л.

185. Пе реч ни при ори тет ных ин ве сти ци он ных проектов Пост. Пост. 10 л.
186. До ку мен ты о при вле че нии ино стран ных ин ве сти ций (об зо -

ры, ин фор ма ции, справ ки и др.)
Пост. Пост. 10 л.

187. Га ран тий ные пись ма ин ве сто ров Пост. Пост. 10 л.
188. Пе ре пис ка о при вле че нии фи нан со вых ин ве сти ций и фи -

нан си ро ва нии ин ве сти ци он ных проектов
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

189. Пе ре пис ка о пре дос тав ле нии ин ве сто рам га ран тий и льгот Пост. Пост. 10 л.
190. Пе ре пис ка о ме то ди че ском обес пе че нии про цес сов ин ве сти -

ро ва ния
5 л. 5 л. 5 л.

РАЗ ДЕЛ III
УЧЕТ И ОТ ЧЕТ НОСТЬ

ГЛА ВА 10
БУХ ГАЛ ТЕР СКИЙ УЧЕТ И ОТ ЧЕТ НОСТЬ

191. От че ты о фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти и по яс ни -
тель ные за пис ки к ним: 

191.1. свод ные го до вые Пост. Пост. 10 л.
191.2. го до вые Пост. Пост. 10 л.
191.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост. 
191.4 ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых и квар -
таль ных – пост. 

192. Пе ре да точ ные, раз де ли тель ные, ли к ви да ци он ные ба лан -
сы, при ло же ния и объ яс ни тель ные записки к ним

Пост. Пост. 10 л. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии

193. Про то ко лы ба лан со вых ко мис сий и до ку мен ты к ним Пост. Пост. 10 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

194. До ку мен ты по от кры тию и за кры тию рас чет ных, те ку щих
и дру гих сче тов, оформ ле нию пол но мо чий на рас по ря же -
ние ими (за яв ле ния, справ ки, переписка, карточки)

3 г. 3 г. 3 г. По сле за кры тия сче та,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки

195. Пер вич ные учет ные до ку мен ты и при ло же ния к ним (бух -
гал тер ские до ку мен ты, из ве ще ния бан ков, кви тан ции, на -
клад ные, аван со вые от че ты, ведомости и др.)

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии и по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

196. Кас со вые до ку мен ты (при ход но-рас ход ные ор де ра, ве до мо -
сти и др.)

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии и по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки 

197. До ку мен ты по уче ту опе ра ций с ино стран ной ва лю той и
при ло же ния к ним (пла теж ные тре бо ва ния, по ру че ния, ме -
мо ри аль ные бан ков ские ордера и др.)

10 л. 10 л. 10 л. По сле за кры тия сче та

198. Акты про ве рок кас сы 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

199. Ли це вые сче та (рас чет ные ли ст ки) по на чис ле нию за ра бот -
ной пла ты работникам

75 л. 75 л. 75 л.

200. Рас чет но-пла теж ные ве до мо сти по за ра бот ной пла те про -
фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, учеб но-вспо мо га -
тель но го персонала

3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии ли це вых
сче тов (рас чет ных ли ст -
ков) – 75 л. 

201. До ку мен ты по на чис ле нию и пе ре чис ле нию сти пен дии,
над бав ки к сти пен дии, ма те ри аль ной по мо щи, ин дек са ции
к сти пен дии ас пи ран там, док то ран там, ино стран ным ста -
же рам (рас чет ные лис ты, рас чет ные ведомости, своды,
списки и др.)

– 75 л. 75 л.

202. До ку мен ты по на чис ле нию сти пен дии, ин дек са ции к сти -
пен дии, вы пла те воз ме ще ния рас хо дов по най му жи лья сту -
ден там, ма ги ст ран там по фа куль те там (ве до мо сти, своды,
лицевые счета и др.)

– 75 л. 75 л.

203. До ку мен ты по на чис ле нию над ба вок, пре мий, ма те ри аль ной 
по мо щи, ком пен са ций за пи та ние, вы пла те за не ис поль зо -
ван ные пу тев ки на оз до ров ле ние и про езд до мес та оз до ров -
ле ния и об рат но сту ден там, ма ги ст ран там, вы пу ск ни кам (ве -
до мо сти, сво ды и др.)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. При
от сут ст вии ли це вых сче -
тов – 75 л. 

204. Ли це вые сче та, ве до мо сти по на чис ле нию сти пен дии сту ден -
там, на хо дя щим ся в ака де ми че ском от пус ке по со стоя нию
здо ро вья

– 75 л. 75 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

205. Ли це вые сче та, ве до мо сти по на чис ле нию ком пен са ции за
пи та ние сту ден там, на хо дя щим ся на го су дар ст вен ном
обеспечении

– 75 л. 75 л.

206. До ку мен ты по на чис ле нию за ра бот ной пла ты (та бе ли уче та ра -
бо че го вре ме ни, ко пии кон трак тов, тру до вых до го во ров и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

207. Све де ния и пе ре пис ка об уче те фон дов, ли ми тов за ра бот ной
пла ты и кон тро ле за их рас пре де ле ни ем, рас че тах по пе ре -
рас хо ду и за дол жен но сти по за ра бот ной пла те, удер жа нию
из за ра бот ной пла ты, из средств го су дар ст вен но го со ци аль -
но го страхования, выплате отпускных и др. 

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

208. Кни ги (жур на лы) ре ги ст ра ции рас чет но-пла теж ных ве до -
мо стей по за ра бот ной пла те про фес сор ско-пре по да ва тель -
ско го со ста ва, учеб но-вспо мо га тель но го пер со на ла, вы да че
сти пен дий, ве до мо стей вы да чи ма те ри аль ной помощи,
компенсаций за питание, вознаграждений

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

209. До ку мен ты о рас хо до ва нии це ле вых средств (про грам мы,
акты, до го во ры и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

210. До ку мен ты об об ра зо ва нии и пре дос тав ле нии обо рот ных
средств под чи нен ным ор га ни за ци ям (справ ки, анализы,
расчеты)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

211. До ку мен ты по де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но -
сти, не дос та чам, рас тра там, хи ще ни ям (за да ния, ана ли зы,
кар точ ки, своды, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии

212. На ко пи тель ные ве до мо сти рас хо дов по бюд же ту и
вне бюджета 

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

213. До ку мен ты по рас че там с под от чет ны ми ли ца ми (ко ман ди -
ро воч ные удо сто ве ре ния, аван со вые от че ты, сче та на
оплату и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

214. До ку мен ты о вы пла тах по го су дар ст вен но му со ци аль но му
стра хо ва нию (от че ты, ведомости и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки 

215. До ку мен ты по на чис ле нию по со бий на де тей и ма ло обес пе -
чен ным семь ям (вы пис ки из про то ко лов, от че ты, справ ки,
за клю че ния, заявления и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

216. До ку мен ты по на чис ле нию по со бий, ком пен са ции, де неж -
ной ком пен са ции сту ден там, на хо дя щим ся на го су дар ст -
вен ном обес пе че нии (ведомости, справки и др.)

– 75 л. 75 л.

217. До ку мен ты по на чис ле нию по со бий сту ден там, по стра дав -
шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (ли це вые сче та,
ведомости, справки)

– 75 л. 75 л.

218. Све де ния об уп ла те член ских взно сов БРСМ – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

219. До ку мен ты о вы да че кре ди тов на по тре би тель ские ну ж ды
(ко пии рас по ря же ний, кре дит ные до го во ры, за яв ле -
ния-обя за тель ст ва и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле пол но го по га ше -
ния кре ди та и про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

220. До ку мен ты о пе ре оцен ке ос нов ных фон дов и оп ре де ле нии
из но са ос нов ных средств (про то ко лы, акты, отчеты)

Пост. Пост. До пе ре оцен ки Не ме нее 1 г. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки 

221. До ку мен ты об амор ти за ци он ных от чис ле ни ях (акты, вы -
пис ки, ве до мо сти, расчеты)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

222. Пас пор та зда ний и со ору же ний, акты зем ле поль зо ва ния Пост. Пост. 10 л. По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств

223. Пас пор та обо ру до ва ния 3 г. 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

224. Ин вен тар ные кар точ ки, кни ги и жур на лы уче та ос нов ных
средств, ма ло цен ных и бы ст ро из на ши ваю щих ся предметов

3 г. 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

225. До ку мен ты по ин вен та ри за ции, уче ту и пе ре оцен ке иму ще -
ст ва и то вар но-ма те ри аль ных цен но стей (опи си, акты,
ведомости и др.)

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии, по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

Про дол же ние табл.

-5
6

-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

226. До ку мен ты по спи са нию с ба лан са иму ще ст ва, при шед ше го 
в не год ность (ко пии при ка зов, акты, спи ски, описи и др.)

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии, по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

227. До ку мен ты об ос тат ках, по сту п ле нии, рас хо до ва нии и сда -
че дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней (от че ты,
ин фор ма ции, справ ки, акты, переписка и др.)

Пост. Пост. 5 л.

228. До го во ры хо зяй ст вен ные, опе ра ци он ные и акты вы пол нен -
ных работ

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

229. До го во ры об арен де (ли зин ге), ку п ле-про да же ос нов ных
средств

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра и про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки 

230. До го во ры о ма те ри аль ной от вет ст вен но сти работников 5 л. 5 л. 5 л. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, уволь не ния
ма те ри аль но от вет ст вен -
но го лица, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии.
В со ста ве лич ных дел –
75 л. 

231. До ве рен но сти на по лу че ние де неж ных сумм и то вар но-ма -
те ри аль ных ценностей

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии, по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

232. Рее ст ры до го во ров 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

233. Об раз цы под пи сей ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц 5 л. 5 л. 5 л. По сле уволь не ния ма те -
ри аль но от вет ст вен но го
лица, про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.

-5
7

-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

234. До ку мен ты по на ло гам и на ло го вым пла те жам в бюд жет и
вне бюд жет ные фон ды (дек ла ра ции, рас че ты, справ ки,
сведения и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии 

235. До ку мен ты по во про сам воз ме ще ния вре да, при чи нен но го
жиз ни и здо ро вью гра ж да ни на (ко пии при ка зов, по ста нов -
ле ния суда, заявления и др.)

75 л. 75 л. 75 л.

236. Квар таль ные от че ты о сред ст вах Фон да со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Республики Беларусь

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

237. Вспо мо га тель ные и кон троль ные кни ги, жур на лы, кар то -
те ки, обо рот ные ведомости

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии и по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки. В слу чае
воз ник но ве ния спо ров,
раз но гла сий, след ст вен -
ных и су деб ных дел – со -
хра ня ют ся до вы не се ния
окон ча тель но го ре ше ния

238. Учет ные ре ги ст ры (глав ные кни ги, жур на лы-ор де ра, кас со -
вые кни ги, раз ра бо точ ные таблицы и др.)

3 г. 3 г. 3 г. При ус ло вии за вер ше ния 
ре ви зии и по сле про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки. В слу чае
воз ник но ве ния спо ров,
раз но гла сий, след ст вен -
ных и су деб ных дел – со -
хра ня ют ся до вы не се ния
окон ча тель но го ре ше ния

239. Кас со вые жур на лы по при хо ду и рас хо ду 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

240. Ко реш ки че ко вых кни жек 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

241. Справ ки на оп ла ту учеб ных от пус ков 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

242. Ис пол ни тель ные лис ты, ве до мо сти и пе ре пис ка по удер жа -
нию из за ра бот ной платы

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

243. Га ран тий ные пись ма 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

244. Рее ст ры све де ний о до хо дах фи зи че ских лиц 5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии

245. До ку мен ты по во про сам про жи ва ния в об ще жи ти ях (за яв -
ле ния, справ ки и др.)

– – 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

246. Ли це вые кар точ ки жиль цов об ще жи тия – – 3 г. По сле вы пис ки из об ще -
жи тия

247. Пе ре пис ка о пас пор ти за ции зда ний и со ору же ний 5 л. 5 л. 5 л.
248. Пе ре пис ка по во про сам на ло го об ло же ния, де неж но го обо -

ро та, ка пи таль ным вложениям
5 л. 5 л. 5 л.

249. Пе ре пис ка об ут вер жде нии и уточ не нии ба лан сов и отчетов 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

250. Пе ре пис ка об ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та и
отчетности

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

251. Кни ги (жур на лы) ре ги ст ра ции пла теж ных по ру че ний, кас -
со вых ор де ров, доверенностей

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

252. Кни ги уче та по ку пок и про даж 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии 

253. Жур на лы ре ги ст ра ции ис пол ни тель ных листов 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

254. Кни ги уче та де по ни ро ван ной за ра бот ной платы 3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

255. При ход но-рас ход ные кни ги по уче ту блан ков тру до вых
кни жек и вкла ды шей к ним

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

256. Акты на унич то же ние ис пор чен ных блан ков тру до вых кни -
жек и вкла ды шей к ним

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

ГЛА ВА 11
СТА ТИ СТИ ЧЕ СКИЙ УЧЕТ И ОТ ЧЕТ НОСТЬ

257. От че ты о вы пол не нии пер спек тив ных пла нов (про гно зов),
кон цеп ций, про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия от рас ли, Ми ни стер ст ва, организаций: 

257.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
257.2. по лу го до вые 5 л. 5 л. 5 л. При от сут ст вии го до вых – 

пост. 
257.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых

и по лу го до вых – пост. 
257.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии го до вых, 

по лу го до вых, квар таль -
ных – пост. 

258. Ста ти сти че ские от че ты и таб ли цы по ос нов ным на прав ле ни ям
дея тель но сти Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций и до ку мен ты к ним: 

258.1. свод ные го до вые, го до вые и с боль шей пе рио дич но стью Пост. Пост. 10 л.
258.2. по лу го до вые 5 л. 5 л. 5 л. При от сут ст вии свод ных

го до вых, го до вых – пост.
При со став ле нии от че тов
(таб лиц) с на рас таю щим
ито гом от че ты (таб ли цы)
за вто рое по лу го дие –
пост. 

258.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии свод ных
го до вых, го до вых, по лу го -
до вых – пост. При со став -
ле нии от че тов (таб лиц) с
на рас таю щим ито гом от -
че ты (таб ли цы) за чет вер -
тый квар тал (или дру гой
квар тал, за вер шаю щий
от чет ность за ас тро но ми -
че ский год) – пост. 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

258.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии квар таль -
ных – 5 л. При от сут ст вии
свод ных го до вых, го до -
вых, по лу го до вых, квар -
таль ных – пост. При со -
став ле нии от че тов (таб -
лиц) с на рас таю щим ито -
гом от че ты (таб ли цы) за
де кабрь (или дру гой ме -
сяц, за вер шаю щий от чет -
ность за ас тро но ми че ский 
год) – пост. 

259. Ста ти сти че ские от че ты по вспо мо га тель ным на прав ле ни ям
дея тель но сти Ми ни стер ст ва, ор га ни за ций и до ку мен ты к ним: 

259.1. го до вые 10 л. 10 л. 10 л.
259.2. по лу го до вые 5 л. 5 л. 5 л. При от сут ст вии го до -

вых – 10 л. 
259.3. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых, 

по лу го до вых – 10 л.
259.4. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии го до вых, 

по лу го до вых, квар таль -
ных – 10 л. 

260. До ку мен ты об ито гах дея тель но сти Ми ни стер ст ва, ор га ни -
за ций (док ла ды, ин фор ма ции, справки и др.)

Пост. Пост. 10 л.

261. Свод ки о ходе вы пол не ния пла нов (про гно зов), кон цеп ций,
про грамм раз ви тия от рас ли, Ми ни стер ст ва, организаций

3 г. 3 г. 3 г.

262. Пе ре пис ка о со став ле нии, пред став ле нии и про вер ке го су -
дар ст вен ной ста ти сти че ской отчетности

3 г. 3 г. 3 г.

263. Фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти и ука -
за ния о со став ле нии свод ных документов

2 г. 2 г. 2 г. По сле от ме ны или за ме -
ны но вы ми

ГЛА ВА 12
КОН ТРОЛЬ НО-РЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ РА БО ТА

264. Пла ны кон троль но-ре ви зи он ной ра бо ты 5 л. 5 л. –
265. Пла ны про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст -

вен ной дея тель но сти: 
265.1. по лу го до вые 3 г. 3 г. –
265.2. квар таль ные 3 г. 3 г. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

266. От че ты о кон троль но-ре ви зи он ной ра бо те и про ве де нии
проверок: 

266.1. го до вые Пост. Пост. –
266.2. по лу го до вые 3 г. 3 г. – При от сут ст вии го до вых – 

пост. 
267. До ку мен ты ре ви зий (про ве рок) кон троль но-эко но ми че ской 

ра бо ты (справ ки, акты, доклады)
Пост. Пост. 10 л.

268. До ку мен ты по про ве де нию про ве рок (ре ви зий) фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со стоя ния бух гал тер ско го
уче та и от чет но сти, со блю де ния штат но-смет ной дис ци п ли -
ны, це ле во го ис поль зо ва ния средств, пра виль но сти про ве -
де ния та ри фи ка ции, по ряд ка со блю де ния кас со вой дис ци -
п ли ны и др. (за да ния, про грам мы, свод ные кар точ ки, акты, 
ин вен тар ные описи, расчеты, справки, сведения,
объяснительные записки и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

269. До ку мен ты о зло упот реб ле ни ях и хи ще ни ях (док лад ные за -
пис ки, справ ки, переписка) 

Пост. Пост. 5 л.

270. Справ ки про ве рок со стоя ния кон троль но-ре ви зи он ной ра -
бо ты в ор га ни за ци ях

5 л. 5 л. –

271. Пе ре пис ка о на ру ше ни ях фи нан со вой дис ци п ли ны 5 л. 5 л. 5 л.
272. Пе ре пис ка о про ве де нии про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо -

зяй ст вен ной деятельности
5 л. 5 л. 3 г.

273. Кни ги уче та про ве рок (ре ви зий) 5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния

274. Кни ги уче та пред пи са ний на про ве де ние про ве рок (ре ви -
зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной деятельности 

5 л. 5 л. – По сле окон ча ния ве де -
ния

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ОБ РА ЗО ВА НИЯ

ГЛА ВА 13
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НО ГО ПРОЦЕССА

275. Об ра зо ва тель ные стан дар ты Рес пуб ли ки Беларусь Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
276. До ку мен ты о реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных

стан дар тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (от че ты, справ ки,
информации и др.)

Пост. Пост. 10 л.

277. Пра ви ла (по ря док) прие ма в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния
(далее – учреждения образования)

Пост. 5 л. 5 л. По сле за ме ны но вы ми

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

278. Док ла ды, справ ки, ин фор ма ции, све де ния о ра бо те уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния, пред став ляе мые в ор га ны го су дар ст -
вен ной вла сти и государственного управления

Пост. Пост. 10 л.

279. Пе ре пис ка о вы пол не нии по ста нов ле ний, ре ше ний, при ка -
зов го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем, со -
стоя нии и развитии образования

Пост. 5 л. ЭПК 3 г. В го су дар ст вен ных ор га -
нах управ ле ния об ра зо -
ва ни ем – пост. 

280. До ку мен ты об уча стии в ра бо те меж ве дом ст вен ных ко ор ди -
на ци он ных ко мис сий по во про сам об ра зо ва ния (про то ко -
лы, пла ны, справки, информации и др.)

Пост. Пост. 10 л.

281. Ком плекс но-це ле вые про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния и
до ку мен ты по их вы пол не нию (от че ты, ин фор ма ции, све де -
ния, переписка и др.)

Пост. Пост. 10 л.

282. До ку мен ты о раз ра бот ке, со гла со ва нии, ут вер жде нии ком -
плекс но-це ле вых про грамм раз ви тия об ра зо ва ния (про ек -
ты про грамм, ре цен зии, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

283. До ку мен ты о про ве де нии ре форм в сис те ме об ра зо ва ния
(пла ны, от че ты, ин фор ма ции и др.)

Пост. Пост. 10 л.

284. До ку мен ты о вне дре нии но вых сис тем оцен ки ка че ст ва зна -
ний лиц, уча щих ся и сту ден тов (пла ны, ре ко мен да ции,
переписка и др.)

Пост. Пост. До ми но ва ния
на доб но сти

285. До ку мен ты о раз ра бот ке про грамм по го су дар ст вен ной
идео ло гии для уч ре ж де ний об ра зо ва ния (про грам мы, про -
спек ты, ин фор ма ции, переписка и др.)

Пост. Пост. 10 л.

286. До ку мен ты о со стоя нии ра бо ты по вне дре нию го су дар ст вен -
ной идео ло гии в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (пла ны, от че ты,
све де ния, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

287. До ку мен ты об ор га ни за ции, про ве де нии олим пи ад, кон -
кур сов, тур ни ров (по ло же ния, справ ки, итоги и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

288. Пе ре пис ка о со стоя нии и раз ви тии об ра зо ва ния 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.
289. Пе ре пис ка об усо вер шен ст во ва нии форм и ме то дов пре по да -

ва ния об ще ст во вед че ских дисциплин
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

290. Пе ре пис ка об ов ла де нии ми ни му мом эко ло ги че ских зна -
ний уча щи ми ся и студентами

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

291. Струк ту ры и ор га ни за ци он но-ад ми ни ст ра тив ные схе мы
по строе ния го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва -
ни ем и пе ре пис ка по их раз ра бот ке, преобразованию,
переименованию

Пост. Пост. До за ме ны но вы ми

292. Про ек ты струк тур и ор га ни за ци он но-ад ми ни ст ра тив ных
схем по строе ния го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра -
зо ва ни ем

3 г. 3 г. 3 г. По сле ут вер жде ния

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

293. До ку мен ты об от кры тии уч ре ж де ний об ра зо ва ния (про ек -
ты, обос но ва ния, за клю че ния, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

294. Про фи ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния Пост. Пост. 1 г. По сле за ме ны но вы ми
295. Пас пор та уч ре ж де ний об ра зо ва ния Пост. Пост. 1 г. По сле за ме ны но вы ми
296. До ку мен ты о вы да че раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки,

пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции по но вым спе -
ци аль но стям, про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния уч ре -
ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние сред не го спе ци аль -
но го и выс ше го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли фи ка ции и
переподготовку кадров (заявления, обоснования,
ходатайства и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

297. До ку мен ты о вы да че раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки
мо де лей (де мон ст ра то ров оде ж ды) (за яв ле ния, обос но ва -
ния, ходатайства)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

298. До ку мен ты о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре име но ва -
нии, ат те ста ции, го су дар ст вен ной ак кре ди та ции го су дар -
ст вен ных и ча ст ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (ус та вы, сви -
де тель ст ва о ре ги ст ра ции, заявления, копии заключений,
справки и др.)

Пост. Пост. 10 л. По сле ли к ви да ции уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния

299. До ку мен ты, пред став лен ные уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния,
для по лу че ния ли цен зий на об ра зо ва тель ную дея тель ность, 
вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зии, про -
дле ния сро ка дей ст вия ли цен зий, вы да чи дуб ли ка тов ли -
цен зий (заявления, копии уставов, справки и др.)

– 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
либо по сле окон ча ния
сро ка дей ст вия ли цен зии 
и про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки

300. Спи ски (сеть) уч ре ж де ний об ра зо ва ния Пост. Пост. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
301. Пе ре пис ка по из ме не нию сети уч ре ж де ний об ра зо ва ния 3 г. 3 г. 3 г.
302. До ку мен ты о под го тов ке кад ров по но вым спе ци аль но стям,

от кры тии но вых фа куль те тов и от де ле ний, из ме не нии спе -
ци аль но стей, кор рек ти ров ке объ е мов и струк ту ры под го -
тов ки (отчеты, справки, информации и др.) 

Пост. Пост. 10 л.

303. До ку мен ты по ат те ста ции и го су дар ст вен ной ак кре ди та ции 
уч ре ж де ний об ра зо ва ния на со от вет ст вие за яв лен но му
типу уч ре ж де ния об ра зо ва ния и (или) по от дель ным спе ци -
аль но стям (при ка зы, за клю че ния, справки, заявления,
переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

304. Ли цен зии на об ра зо ва тель ную дея тель ность – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия ли цен зии и
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки

305. Рее ст ры ли цен зий на об ра зо ва тель ную дея тель ность – Пост. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

306. Пе ре пис ка по во про сам ли цен зи ро ва ния 5 л. 5 л. 3 г.
307. Све де ния о кон тин ген те уч ре ж де ний об ра зо ва ния Пост. Пост. 3 г.
308. Све де ния о ра бо те уч ре ж де ний об ра зо ва ния но во го типа

(экс пе ри мен таль ных)
Пост. Пост. 3 г.

309. До ку мен ты о про ве де нии и уча стии уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния в ра бо те съез дов, кон фе рен ций (про грам мы, док ла ды,
спи ски, переписка и др.)

Пост. Пост. –

310. До ку мен ты о про из вод ст вен ных и шеф ских свя зях уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния (пла ны, от че ты, справ ки, ин фор ма ции,
переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

311. Ис то ри че ские об зо ры, справ ки о дея тель но сти уч ре ж де ний
образования

Пост. Пост. 10 л.

312. До ку мен ты об уча стии уч ре ж де ний об ра зо ва ния в вы став -
ках, юби лей ных тор же ст вах (про грам мы, док ла ды, спи -
ски, переписка и др.)

Пост. Пост. 10 л.

313. Пе ре пис ка об из да нии и обес пе че нии уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния ме то ди че ской и учеб ной ли те ра ту рой, учеб ным обо ру -
до ва ни ем и ины ми сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для
организации образовательного процесса

5 л. 5 л. 3 г.

ГЛА ВА 14
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ И ПРО ВЕ ДЕ НИЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НО ГО ТЕС ТИ РО ВА НИЯ

314. По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли -
зо ван но го тестирования: 

314.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния – Пост. –
314.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
315. Ре ко мен да ции по под го тов ке и про ве де нию цен тра ли зо ван -

но го тес ти ро ва ния для выс ших учеб ных за ве де ний – ко ор -
ди на то ров и пунк тов про ве де ния централизованного
тестирования

– До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

316. Базы дан ных от ве тов лиц, уча ст во вав ших в цен тра ли зо ван -
ном тес ти ро ва нии

– 75 л. 75 л.

317. Спи ски со ста вов ор га ни за ци он ных ко мис сий и их пред се да -
те лей

– 1 г. 1 г.

318. Про то ко лы ре зуль та тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния – 1 г. 1 г.
319. За яв ки пунк тов про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва -

ния на эк за ме на ци он ные материалы
– 1 г. 1 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

320. Базы дан ных лиц, уча ст во вав ших в цен тра ли зо ван ном тес -
ти ро ва нии (све де ния о ли цах, за ре ги ст ри ро ван ных для уча -
стия в цен тра ли зо ван ном тестировании)

– 1 г. 1 г.

321. Акты о го тов но сти пунк тов про ве де ния цен тра ли зо ван но го
тес ти ро ва ния

– 1 г. 1 г.

322. За яв ле ния лиц для уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии – 1 г. 1 г.
323. Про пус ка, вы дан ные ли цам, для уча стия в цен тра ли зо ван -

ном тес ти ро ва нии
– 1 г. 1 г.

324. Ве до мо сти вы да чи про пус ков ли цам для уча стия в цен тра -
ли зо ван ном тестировании

– 1 г. 1 г.

325. Спи ски рас пре де ле ния лиц по ау ди то ри ям для уча стия в
цен тра ли зо ван ном тестировании

– 1 г. 1 г.

326. Акты при ем ки-пе ре да чи блан ков от ве тов в ау ди то рии – 1 г. 1 г.
327. Про то ко лы про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния в

аудиториях
– 1 г. 1 г.

328. Ве до мо сти при ем ки-пе ре да чи па ке тов с эк за ме на ци он ны -
ми ма те риа ла ми в аудитории

– 1 г. 1 г.

329. Акты о по лу че нии эк за ме на ци он ны ми ко мис сия ми упа ко -
вок (ва лиз) с эк за ме на ци он ны ми материалами

– 1 г. 1 г.

330. Про то ко лы про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния
лиц

– 1 г. 1 г.

331. Про то ко лы рас пре де ле ния от вет ст вен ных ор га ни за то ров и
ор га ни за то ров цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по
аудиториям

– 1 г. 1 г.

332. Акты при ем ки-пе ре да чи сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го
тестирования

– 1 г. 1 г.

333. Ве до мо сти вы да чи сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го
тестирования 

– 1 г. 1 г.

334. Акты об унич то же нии сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го
тес ти ро ва ния, не вы дан ных ли цам, уча ст во вав шим в цен -
тра ли зо ван ном тестировании

– 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 15
ДО ШКО ЛЬ НОЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ

335. Про грам мы раз ви тия уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – до шко ль ные
учреждения)

До ми но ва ния
на доб но сти

Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

336. Про то ко лы за се да ний пе да го ги че ских со ве тов до шко ль ных 
учреждений

– Пост. 10 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

337. Про то ко лы об щих ро ди тель ских со б ра ний, за се да ний ро ди -
тель ских ко ми те тов, по пе чи тель ских со ве тов до шко ль ных
учреждений и др. 

– Пост. 5 л.

338. Го до вые пла ны, от че ты, справ ки, ин фор ма ции о ра бо те до -
шко ль ных учреждений

– Пост. 10 л.

339. До ку мен ты о ра бо те с не бла го по луч ны ми семь я ми в со от -
вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (ко пии при -
ка зов, протоколы, акты и др.)

– 3 г. 1 г. По сле ухо да ре бен ка из
до шко ль но го уч ре ж де -
ния

340. Доку мен ты о ме ди цин ском об слу жи ва нии де тей и про ве де нии
ме ро прия тий по про фи лак ти ке за бо ле ва ний в до шко ль ных уч -
ре ж де ни ях (справ ки, ин фор ма ции, акты, пас пор та и др.)

– 5 л. 1 г.

341. До ку мен ты об экс пе ри мен таль ной или ин но ва ци он ной дея -
тель но сти до шко ль ных уч ре ж де ний в со от вет ст вии с нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (от че ты, обоснования,
заявки и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

342. До ку мен ты об ор га ни за ции пи та ния и кон тро ля за пи та ни -
ем де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях в со от вет ст вии с нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (ко пии при ка зов, акты,
графики, книги, журналы и др.)

– 1 г. 1 г.

343. До ку мен ты об об сле до ва нии зда ний и по ме ще ний до шко ль -
ных уч ре ж де ний в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми (тех ни че ские пас пор та, ко пии при ка зов, акты,
журналы осмотра и др.)

– 5 л. 3 г.

344. Еже днев ные пла ны об ра зо ва тель ной ра бо ты пе да го гов с
деть ми, в том чис ле пла ны кор рек ци он но-раз ви ваю щей ра -
бо ты с деть ми с осо бен но стя ми психофизического развития

– 1 г. 1 г.

345. Ин фор ма ци он ный банк дан ных о де тях до шко ль но го воз -
рас та, за кре п лен ных за до шко ль ным уч ре ж де ни ем
микрорайонов (районов)

– 5 л. 5 л.

346. Све де ния о дви же нии де тей в до шко ль ных уч ре ж де ни ях,
ин фор ма ции об их за кон ных представителях

– 1 г. 1 г. По сле ухо да ре бен ка из
до шко ль но го уч ре ж де ния

347. На прав ле ния на при ем де тей в до шко ль ные уч ре ж де ния – 5 л. 5 л.
348. До го во ры за кон ных пред ста ви те лей де тей о взаи мо дей ст -

вии с до шко ль ны ми учреждениями
– 1 г. – По сле ухо да ре бен ка из

до шко ль но го уч ре ж де -
ния

349. За яв ле ния за кон ных пред ста ви те лей де тей о прие ме де тей в 
до шко ль ные учреждения

– 1 г. 1 г. По сле ухо да ре бен ка из
до шко ль но го уч ре ж де -
ния

350. Та бе ли уче та еже днев ной по се щае мо сти деть ми до шко ль -
ных учреждений

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 16
ОБ ЩЕЕ СРЕД НЕЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ

351. Про то ко лы за се да ний пе да го ги че ских со ве тов об ще об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний и документы к ним

– Пост. 10 л.

352. Про то ко лы за се да ний со ве тов об ще об ра зо ва тель ных уч ре -
ж де ний и документы к ним

– Пост. 10 л.

353. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по про вер ке объ ек тив но сти
оце ни ва ния эк за ме на ци он ных пись мен ных ра бот вы пу ск -
ни ков, пред став ляе мых к на гра ж де нию зо ло той и се реб ря -
ной ме да ля ми

– Пост. –

354. Про то ко лы об щих ро ди тель ских со б ра ний, за се да ний ро ди -
тель ских ко ми те тов, по пе чи тель ских со ве тов об ще об ра зо -
ва тель ных учреждений

– Пост. 10 л.

355. До ку мен ты о на гра ж де нии вы пу ск ни ков об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний зо ло той и се реб ря ной ме да ля ми (при -
ка зы, ко пии ре ше ний пе да го ги че ских со ве тов, ко пии сви -
де тельств об об щем сред нем об ра зо ва нии с от ли чи ем, ве до -
мо сти отметок, экзаменационные письменные работы и др.)

– Пост. 50 л.

356. Пер спек тив ные про грам мы раз ви тия об ще об ра зо ва тель -
ных учреждений

Пост. Пост. 5 л.

357. Про грам мы учеб ных пред ме тов (дис ци п лин) – Пост. До за ме ны но вы ми
358. Учеб ные пла ны об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Пост. Пост. До за ме ны но вы ми
359. От че ты об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний об ито гах об ра -

зо ва тель но го процесса
– Пост. 10 л.

360. От че ты о ра бо те ро ди тель ских ко ми те тов об ще об ра зо ва -
тель ных учреждений

– Пост. 3 г.

361. Док ла ды, справ ки, ин фор ма ции об осу ще ст в ле нии об ще го
сред не го образования

Пост. Пост. 5 л.

362. До ку мен ты об изу че нии, ана ли зе и оцен ке ре зуль та тив но -
сти об ра зо ва тель ной дея тель но сти и со стоя ния ме то ди че -
ской ра бо ты, обоб ще нии и рас про стра не нии пе ре до во го пе -
да го ги че ско го опы та в об ще об ра зо ва тель ных учреждениях
(заключения, справки, информации и др.)

Пост. Пост. 10 л.

363. До ку мен ты об ор га ни за ции, уча стии, про ве де нии пред мет -
ных олим пи ад (ин ст рук ции, по ста нов ле ния, справ ки,
итоги и др.)

Пост. Пост. 5 л.

364. До ку мен ты о ре зуль та тах про ве рок ка че ст ва об ще го сред не -
го об ра зо ва ния (тес ты, кон троль ные ра бо ты, ан ке ты,
анализы и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

365. До ку мен ты о ра бо те пе да го гов-пси хо ло гов, пе да го гов со ци -
аль ных с уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний
(пла ны, про грам мы, от че ты, тес ты, све де ния, жур на лы и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

366. Про то ко лы за се да ний ко ор ди на ци он но го со ве та по во про -
сам вве де ния оде ж ды де ло во го сти ля, ре ко мен дуе мой для
уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных учреждений, и документы 
к ним

5 л. ЭПК – –

367. До ку мен ты по уче ту и дви же нию де тей в воз рас те до 18 лет
(спи ски, от че ты и др.)

– 3 г. 3 г.

368. До ку мен ты об ос во бо ж де нии уча щих ся об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний от ито го вой ат те ста ции (ко пии при ка зов,
справки, заявления и др.)

– 5 л. 5 л.

369. До ку мен ты о вы пу ск ных эк за ме нах в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях, о всту пи тель ных ис пы та ни ях в гим на -
зи ях и ли це ях (про то ко лы, тек сты пись мен ных вы пу ск ных
эк за ме нов (всту пи тель ных испытаний), ведомости
отметок)

– 75 л. 75 л.

370. До ку мен ты о про ве де нии по втор ной ито го вой ат те ста ции
уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (ко пии при -
ка зов, про то ко лы, тек сты пись мен ных экзаменационных
работ и др.)

– 75 л. 75 л.

371. До ку мен ты о под го тов ке об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний к но во му учеб но му году (справ ки, ин фор ма ции,
переписка, акты и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

372. Справ ки по ре зуль та там ин спек ти ро ва ния (ком плекс ных
про ве рок) об ще об ра зо ва тель ных учреждений 

– 5 л. ЭПК 3 г.

373. Све де ния об изу че нии от дель ных учеб ных пред ме тов на по -
вы шен ном уров не в гим на зи ях и ли це ях, фа куль та тив ных
за ня ти ях в дру гих ти пах об ще об ра зо ва тель ных
учреждений

– 5 л. ЭПК 3 г.

374. Ин фор ма ции по вы пол не нию вос пи та тель ных про грамм в
об ще об ра зо ва тель ных учреждениях 

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

375. Свод ные ве до мо сти уче та ус пе вае мо сти, по ве де ния уча щих -
ся и ре ше ния пе да го ги че ских со ве тов (о пе ре во де, от чис ле -
нии, ис клю че нии) об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний 

– 25 л. 25 л. Изы ма ют ся из класс но го
жур на ла

376. Пе ре пис ка об ат те ста ции уча щих ся в по ряд ке экс тер на та за
уров ни об ще го ба зо во го и об ще го сред не го образования

– 3 г. 3 г.

377. Пе ре пис ка о со стоя нии и ор га ни за ции обу че ния на уров -
не об ще го сред не го образования

Пост. Пост. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

378. Ал фа вит ные кни ги за пи си уча щих ся об ще об ра зо ва тель -
ных учреждений

– 50 л. 50 л.

379. Кни ги уче та и вы да чи зо ло тых и се реб ря ных медалей – 75 л. 75 л.
380. Кни ги вы да чи сви де тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии

и ат те ста тов об об щем сред нем образовании
– 75 л. 75 л.

381. Кни ги уче та и вы да чи по хваль ных лис тов «За осо бые ус пе -
хи в изу че нии от дель ных учеб ных предметов»

– 75 л. 75 л.

382. Кни ги уче та за ме ча ний и пред ло же ний долж но ст ных лиц,
ин спек ти рую щих ра бо ту об ще об ра зо ва тель ных
учреждений

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния

383. Лич ные кар точ ки уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных
учреждений

– 3 г. 3 г. По сле окон ча ния об ще об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де -
ния. При вы бы тии уча -
ще го ся из об ще об ра зо ва -
тель но го уч ре ж де ния вы -
да ют ся за кон но му пред -
ста ви те лю уча ще го ся при 
на ли чии за яв ле ния

384. Класс ные жур на лы – 5 л. 5 л. Свод ные ве до мо сти ус пе -
вае мо сти – 25 л. 

385. Жур на лы групп про длен но го дня – 1 г. 1 г.
386. Жур на лы ин тер на тов при об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -

ни ях
– 1 г. 1 г.

387. Жур на лы уче та фа куль та тив ных за ня тий – 1 г. 1 г.
388. Жур на лы уче та круж ко вой ра бо ты с уча щи ми ся, спор тив -

ных сек ций об ще об ра зо ва тель ных учреждений
– 3 г. 3 г.

389. Жур на лы уче та про пу щен ных и за ме щен ных уроков – 1 г. 1 г.
390. Рас пи са ния уро ков, сти му ли рую щих, под дер жи ваю щих и

фа куль та тив ных за ня тий, объ е ди не ний по ин те ре сам
(круж ков, сек ций, сту дий и др.) в об ще об ра зо ва тель ных
учреждениях

– 1 г. 1 г.

391. До ве рен но сти и на клад ные на по лу че ние блан ков сви де -
тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, ат те ста тов об об щем
среднем образовании

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

392. За яв ки на учеб ни ки, ме то ди че ские на гляд ные по со бия,
учеб но-про из вод ст вен ное обо ру до ва ние и иные сред ст ва
обу че ния, не об хо ди мые для ор га ни за ции образовательного
процесса

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 17
ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ, СРЕД НЕЕ СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ, ВЫС ШЕЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ

393. Про то ко лы за се да ний при ем ных ко мис сий фа куль те тов до -
ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель ных от де ле ний) и
документы к ним

– 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

394. Про то ко лы за се да ний эк за ме на ци он ных ко мис сий фа куль -
те тов до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель ных от де ле -
ний) и документы к ним 

– 5 л. 5 л.

395. Про то ко лы за се да ний сти пен ди аль ных ко мис сий и до ку -
мен ты к ним

– 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

396. Пла ны и от че ты (го до вые) о ра бо те фа куль те тов до ву зов -
ской под го тов ки (под го то ви тель ных отделений)

– Пост. 10 л.

397. Учеб ные пла ны спе ци аль но стей, фа куль те тов до ву зов ской
под го тов ки (под го то ви тель ных от де ле ний, под го то ви тель -
ных курсов)

– Пост. 10 л.

398. От че ты фа куль те тов до ву зов ской под го тов ки (под го то ви -
тель ных от де ле ний) об ус пе вае мо сти слушателей

– 3 г. 3 г.

399. Лич ные дела лиц, при ня тых на фа куль те ты до ву зов ской
под го тов ки (под го то ви тель ные от де ле ния) (за яв ле ния, ав -
то био гра фии, ха рак те ри сти ки, ко пии приказов, копии
аттестатов)

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния фа -
куль те тов до ву зов ской
под го тов ки (под го то ви -
тель ных от де ле ний)

400. Лич ные дела лиц, не при ня тых на фа куль те ты до ву зов ской
под го тов ки (под го то ви тель ные от де ле ния) (за яв ле ния, ав -
то био гра фии, ха рак те ри сти ки, ко пии при ка зов, ко пии
аттестатов, свидетельств и др.)

– 1 г. 1 г. Унич то жа ют ся по сле
изъ я тия лич ных до ку -
мен тов. Не вос тре бо ван -
ные лич ные до ку мен ты – 
50 л. 

401. Спи ски слу ша те лей фа куль те тов до ву зов ской под го тов ки
(под го то ви тель ных от де ле ний) (по группам) 

– 5 л. 5 л.

402. Пе ре пис ка о ра бо те фа куль те тов до ву зов ской под го тов ки
(под го то ви тель ных отделений)

3 г. 3 г. 3 г.

403. Пе ре пис ка об ус ло ви ях прие ма слу ша те лей на фа куль те ты
до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель ные отделения) 

3 г. 3 г. 3 г.

404. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов лиц, по сту паю щих на
фа куль те ты до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель ные
отделения) 

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

405. Жур на лы ре ги ст ра ции по се щае мо сти и ус пе вае мо сти слу -
ша те лей фа куль те тов до ву зов ской под го тов ки (под го то ви -
тель ных отделений) 

– 1 г. 1 г.

406. Го до вые пла ны прие ма (кон троль ные циф ры прие ма) лиц,
по сту паю щих в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, вы пус ка спе циа -
ли стов (ма ги ст ров), рабочих и служащих 

Пост. Пост. 10 л.

407. Пла ны и от че ты о ра бо те при ем ных ко мис сий уч ре ж де ний
образования

Пост. Пост. 10 л.

408. Про то ко лы за се да ний при ем ных ко мис сий о за чис ле нии
лиц в уч ре ж де ния образования: 

408.1. на при ня тых в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 5 л. 5 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния или
вы бы тия из него

408.2. на не при ня тых в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 1 г. 1 г.
409. Про то ко лы ин ди ви ду аль но го проф ори ен та ци он но го со бе -

се до ва ния с лицами:
409.1. на при ня тых в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 5 л. 5 л. По сле окон ча ния уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния или
вы бы тия из него

409.2. на не при ня тых в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 1 г. 1 г.
410. От че ты о про ве де нии всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де -

ния образования: 
410.1. по мес ту со став ле ния 10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.
410.2. в дру гих ор га ни за ци ях – 5 л. 5 л.
411. До ку мен ты о ходе прие ма лиц в уч ре ж де ния об ра зо ва ния

(справ ки, ин фор ма ции, спи ски, док лад ные записки и др.)
5 л. 5 л. 5 л.

412. Еже днев ные све де ния о ре зуль та тах всту пи тель ных ис пы -
та ний

– 1 г. 1 г.

413. Пе ре пис ка о прие ме и за чис ле нии лиц в уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния

3 г. 3 г. 3 г.

414. Пе ре пис ка о про ве де нии дней от кры тых две рей, лек ций,
вы ез дов в об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния по при вле че -
нию уча щих ся в учреждения образования

3 г. 3 г. 3 г.

415. Пе ре пис ка об ор га ни за ции крат ко сроч ных кур сов по под го -
тов ке лиц, по сту паю щих в уч ре ж де ния образования

– 1 г. 1 г.

416. Све де ния о ко ли че ст ве за яв ле ний от лиц, по сту пив ших в
уч ре ж де ния образования 

3 г. 3 г. 3 г.

417. Эк за ме на ци он ные ве до мо сти о сда че всту пи тель ных ис пы -
та ний по пред ме там (дисциплинам)

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

418. Эк за ме на ци он ные лис ты лиц: 
418.1. про шед ших по кон кур су в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 1 г. 1 г. По сле окон ча ния уч ре ж -

де ния об ра зо ва ния или
вы бы тия из него

418.2. не про шед ших по кон кур су в уч ре ж де ния об ра зо ва ния – 1 г. 1 г.
419. Эк за ме на ци он ные би ле ты по пред ме там (дис ци п ли нам) – 1 г. 1 г.
420. Ко пии из ве ще ний о до пус ке лиц к всту пи тель ным ис пы та -

ни ям в уч ре ж де ния образования
– 1 г. 1 г.

421. Кни ги уче та пе ре да чи в от дел кад ров лич ных дел уча щих ся, 
сту ден тов (ма ги ст ран тов), по сту пив ших в уч ре ж де ния
образования

– 3 г. 3 г.

422. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов лиц, по сту паю щих в уч -
ре ж де ния образования

– 3 г. 3 г.

423. Ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям и ти по вые
учеб ные про грам мы по дис ци п ли нам и за клю че ния на них

– 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми

424. Учеб ные пла ны по спе ци аль но стям и учеб ные про грам мы
по дис ци п ли нам 

Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти

425. До ку мен ты о раз ра бот ке учеб ных пла нов и про грамм и вне -
се нии из ме не ний в них (про ек ты, от зы вы, за клю че ния,
переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

426. Про то ко лы за се да ний пред мет ных, цик ло вых, ме то ди че -
ских и др. ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния и документы
к ним

– Пост. 10 л.

427. Про то ко лы за се да ний со ве тов фа куль те тов, ка федр, ме то -
ди че ских со ве тов, пе да го ги че ских со ве тов, ме то ди че ских
со ве ща ний уч ре ж де ний образования и документы к ним

– Пост. 10 л. Про то ко лы за се да ний пе -
да го ги че ских со ве тов по
пе ре во ду уча щих ся и сту -
ден тов на сле дую щий
курс – 3 г. по сле окон ча -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния или вы бы тия из него

428. Пла ны ра бо ты фа куль те тов (от де ле ний), ка федр уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния: 

428.1. го до вые – Пост. 10 л.
428.2. се ме ст ро вые – 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых –

пост. , в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то -
ва ния гос ар хи вов, – 10 л. 

429. Пла ны учеб ной и на уч но-ме то ди че ской ра бо ты уч ре ж де ний 
об ра зо ва ния (годовые): 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

429.1. по мес ту со став ле ния – Пост. 10 л.
429.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
430. Пла ны ра бо ты учеб ной час ти, пред мет ных (цик ло вых), ме -

то ди че ских ко мис сий, ка би не тов уч ре ж де ний образования
– 3 г. 3 г.

431. Ин ди ви ду аль ные пла ны ра бо ты пре по да ва те лей уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния и от че ты об их выполнении

– 5 л. 5 л.

432. От че ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния по учеб ной и на уч но-ме то -
ди че ской работе: 

432.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
432.2. се ме ст ро вые 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до -

вых – пост. , в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, не яв -
ляю щих ся ис точ ни ка ми
ком плек то ва ния гос ар -
хи вов, – 10 л. 

433. От че ты фа куль те тов (от де ле ний), ка федр уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния о вы пол не нии учебных планов: 

433.1. го до вые – Пост. 10 л.
433.2. се ме ст ро вые – 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до -

вых – пост. , в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния, не яв -
ляю щих ся ис точ ни ка ми
ком плек то ва ния гос ар -
хи вов, – 10 л.

434. До ку мен ты о со стоя нии учеб но-ме то ди че ской, вос пи та -
тель ной ра бо ты и ме рах по ее со вер шен ст во ва нию (пла ны,
от че ты, справ ки, информации и др.)

Пост. Пост. 5 л.

435. До ку мен ты о раз ра бот ке но вых ме то дов и тех но ло гий пре -
по да ва ния учеб ных дис ци п лин (док ла ды, справ ки,
заключения и др.)

Пост. Пост. 5 л.

436. Ре цен зии, от зы вы, за клю че ния на учеб ни ки, учеб ные по со -
бия, ме то ди че ские раз ра бот ки, мо но гра фии, статьи

Пост. Пост. 5 л.

437. Пись ма Ми ни стер ст ва о при свое нии из да тель ским ори ги -
на лам ста ту са учеб ни ка, учеб но го по со бия с про став ле ни ем
соответствующего грифа

5 л. 5 л. –

438. Жур на лы ре ги ст ра ции пи сем Ми ни стер ст ва о при свое нии
из да тель ским ори ги на лам ста ту са учеб ни ка, учеб но го по со -
бия с про став ле ни ем соответствующего грифа

5 л. 5 л. –

439. Пе ре пис ка о раз ра бот ке учеб ных пла нов и про грамм, под го -
тов ке к из да нию учеб ни ков и учеб ных пособий

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

440. Пе ре пис ка об ор га ни за ции учеб но-ме то ди че ской и вос пи та -
тель ной ра бо ты в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

Пост. Пост. 5 л.

441. Пе ре пис ка об ут вер жде нии со ста ва го су дар ст вен ных эк за -
ме на ци он ных ко мис сий и их пред се да те лей

5 л. 5 л. 5 л.

442. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и со стоя нии за оч ной фор мы обу -
че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

Пост. Пост. 5 л.

443. Эк за ме на ци он ные пись мен ные работы – 1 г. 1 г.
444. Ла бо ра тор ные и кон троль ные (обя за тель ные) ра бо ты уча -

щих ся и сту ден тов и ре цен зии на них: 
444.1. го до вые – 3 г. 3 г.
444.2. се ме ст ро вые – 1 г. 1 г.
445. Ре фе ра ты по пред ме там (дис ци п ли нам) – 3 г. 3 г.
446. Пись мен ные ра бо ты уча щих ся и сту ден тов за оч ной фор мы

обу че ния и ре цен зии на них
– 1 г. 1 г. На твор че ских фа куль те -

тах ху до же ст вен ных уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния – 15 л. 
ЭПК

447. Пе реч ни тем ди плом ных про ек тов (ра бот), ма ги стер ских
дис сер та ций, кур со вых про ек тов (ра бот)

– 5 л. 5 л.

448. За яв ле ния на вы пол не ние ди плом ных про ек тов (ра бот), ма -
ги стер ских дис сер та ций, кур со вых про ек тов (ра бот)

– 3 г. 3 г.

449. До ку мен ты о вы пол не нии кур со вых про ек тов (ра бот) уча щи -
ми ся и сту ден та ми (за да ния, кур со вые про ек ты (ра бо ты), ре -
цен зии)

– 2 г. 2 г. Про ек ты (ра бо ты), от ме -
чен ные пер вы ми пре мия -
ми на рес пуб ли кан ских и
дру гих кон кур сах, – пост.
Про ек ты (ра бо ты), вы пол -
нен ные на твор че ских фа -
куль те тах ху до же ст вен -
ных уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, – 15 л. ЭПК

450. Ди плом ные про ек ты (ра бо ты), ма ги стер ские дис сер та ции,
от зы вы на них

– 5 л. 5 л. Про ек ты (ра бо ты), от ме -
чен ные пер вы ми пре мия ми 
на рес пуб ли кан ских и дру -
гих кон кур сах, имею щие
пер спек ти ву для вне дре ния 
в эко но ми ку, – пост.
Про ек ты (ра бо ты), вы -
пол нен ные на твор че ских 
фа куль те тах ху до же ст -
вен ных уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, – 15 л. ЭПК.
От зы вы из вест ных лиц –
пост. 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

451. Про то ко лы ко мис сий по за щи те ди плом ных про ек тов (ра -
бот), ма ги стер ских диссертаций

– Пост. 10 л.

452. Про то ко лы го су дар ст вен ных эк за ме на ци он ных комиссий – 75 л. 75 л. На твор че ских фа куль те -
тах – пост. 

453. От че ты эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния о про ве де нии экзаменов: 

453.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
453.2. се ме ст ро вые 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых –

пост. , в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то -
ва ния гос ар хи вов, – 10 л. 

454. За чет ные и эк за ме на ци он ные ве до мо сти – 5 л. 5 л.
455. Све де ния о ходе за чет но-эк за ме на ци он ных сессий 5 л. 5 л. 5 л.
456. Пе ре пис ка о про ве де нии за чет но-эк за ме на ци он ных сес сий

и до пус ке уча щих ся и сту ден тов к сда че экзаменов, зачетов
3 г. 3 г. 3 г.

457. Пе ре пис ка о сро ках и по ряд ке сда чи эк за ме нов, за че тов, вы -
сыл ке кон троль ных ра бот, ор га ни за ции кон суль та ций, про -
ве де нии про из вод ст вен ной прак ти ки и по дру гим во про сам

– 1 г. 1 г. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

458. Рас пи са ния, гра фи ки учеб ных за ня тий, за че тов, эк за ме -
нов, кон суль та ций, за щи ты ди плом ных про ек тов (ра бот),
сет ки ча сов по учебным дисциплинам

– 1 г. 1 г.

459. Лич ные дела уча щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния
(за яв ле ния, ав то био гра фии, ан ке ты, ха рак те ри сти ки, ко пии
при ка зов о за чис ле нии, окон ча нии, пе ре во де, от чис ле нии,
объ яв ле нии бла го дар но сти, учеб ные лич ные кар точ ки, ко пии 
ди пло мов, ат те ста тов, сви де тельств, справ ки о пре дос тав ле -
нии ака де ми че ских от пус ков, опи си до ку мен тов и др.)

– 75 л. ЭПК 75 л. Сту ден тов, от чис лен ных с
1–3-го кур сов, – 15 л.
ЭПК, в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то -
ва ния гос ар хи вов, – 15 л.
Если обу че нию на днев ном 
от де ле нии пред ше ст во ва -
ла тру до вая дея тель ность
или служ ба в Воо ру жен -
ных Си лах – 75 л. ЭПК, в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния, не яв ляю щих ся ис -
точ ни ка ми ком плек то ва -
ния гос ар хи вов, – 75 л.
Уча щих ся про фес сио -
наль но-тех ни че ских учи -
лищ, от чис лен ных с 1-го
кур са, – 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

460. Лич ные дела лиц, по сту пав ших, но не при ня тых в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния

– 1 г. 1 г. Унич то жа ют ся по сле
изъ я тия лич ных до ку -
мен тов. Не вос тре бо ван -
ные лич ные до ку мен ты – 
50 л. 

461. Лич ные кар точ ки уча щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния

– 75 л. 75 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния под -
ши ва ют ся в лич ные дела

462. Учеб ные кар точ ки уча щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния

– 75 л. 75 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния под -
ши ва ют ся в лич ные дела

463. Жур на лы уче та по се щае мо сти за ня тий уча щи ми ся и сту -
ден та ми уч ре ж де ний образования

– 5 л. 5 л.

464. Жур на лы ре ги ст ра ции спра вок-вы зо вов для уча щих ся и
сту ден тов за оч ной фор мы обучения

– 1 г. 1 г.

465. Свод ки, ве до мо сти уче та по се щае мо сти за ня тий уча щи ми -
ся и сту ден та ми уч ре ж де ний образования: 

465.1. го до вые – 5 л. 5 л.
465.2. се ме ст ро вые – 1 г. 1 г.
466. Све де ния и оп рав да тель ные до ку мен ты о при чи нах про пус -

ка за ня тий уча щи ми ся и сту ден та ми уч ре ж де ний
образования

– 1 г. 1 г.

467. За яв ле ния о пре дос тав ле нии учеб ных от пус ков 3 г. 3 г. 3 г. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

468. Кни ги (жур на лы), кар то те ки уче та уча щих ся и сту ден тов – 75 л. 75 л.
469. По ло же ния об учеб ной, про из вод ст вен ной прак ти ке уча -

щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний образования
До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

470. Свод ные от че ты (по фа куль те там) об ито гах про хо ж де ния
учеб ной, про из вод ст вен ной прак ти ки уча щи ми ся и сту ден -
та ми учреждений образования

Пост. Пост. 10 л.

471. От че ты ру ко во ди те лей о про хо ж де нии учеб ной, про из вод -
ст вен ной прак ти ки уча щи ми ся и сту ден та ми учреждений
образования

– 5 л. 5 л.

472. До ку мен ты о про хо ж де нии пред ди плом ной прак ти ки уча -
щи ми ся и сту ден та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния (от че ты, за -
да ния, ха рак те ри сти ки, отзывы, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

473. До ку мен ты об ор га ни за ции и про хо ж де нии учеб ной, про из -
вод ст вен ной прак ти ки уча щи ми ся и сту ден та ми уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния (про грам мы, пла ны, отчеты, заявки,
списки и др.)

– 1 г. 1 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

474. До ку мен ты о пе ре до вом пе да го ги че ском опы те мас те ров
про из вод ст вен но го обу че ния (от че ты, об зо ры, доклады и
др.)

– Пост. 10 л.

475. Про то ко лы со ве ща ний (кон фе рен ций) о под ве де нии ито гов
учеб ной, про из вод ст вен ной прак ти ки уча щих ся и сту ден -
тов учреждений образования

– 3 г. 3 г.

476. До ку мен ты о про ве де нии кон кур сов про фес сио наль но го
мас тер ст ва уча щих ся и сту ден тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния
(по ло же ния, про то ко лы, анкеты, списки и др.)

– 5 л. 3 г.

477. До го во ры с ор га ни за ция ми и пред при ятия ми о про хо ж де -
нии учеб ной, про из вод ст вен ной прак ти ки уча щи ми ся и
сту ден та ми учреждений образования

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка до -
го во ра, про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

478. Спи ски баз про из вод ст вен ной прак ти ки – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
479. До кумен ты об от чис ле нии, вос ста нов ле нии, пе ре во де уча щих -

ся и сту ден тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния (справ ки, док лад ные и 
объяс ни тель ные за пис ки, пе ре пис ка и др.)

– 10 л. 10 л.

480. До ку мен ты об ут вер жде нии имен ных сти пен дий уча щим ся
и сту ден там уч ре ж де ний об ра зо ва ния (про то ко лы, по ста -
нов ле ния, пред став ле ния, списки и др.)

Пост. Пост. 10 л.

481. До ку мен ты о на зна че нии сти пен дий уча щим ся и сту ден там
уч ре ж де ний об ра зо ва ния (про то ко лы, по ста нов ле ния,
пред став ле ния, заявления, справки)

– 5 л. 5 л.

482. До ку мен ты об обо ру до ва нии и обес пе че нии учеб ных ла бо -
ра то рий, ка би не тов (док лад ные за пис ки, акты, ве до мо сти,
переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

483. Жур на лы уче та учеб ных, ла бо ра тор ных и прак ти че ских за -
ня тий, кон троль ных работ

– 3 г. 3 г.

484. Жур на лы ре ги ст ра ции учеб ных кон суль та ций – 1 г. 1 г.
485. Жур на лы, кар точ ки, ве до мо сти уче та вы пол не ния пре по -

да ва те ля ми пе да го ги че ской на груз ки, рас пре де ле ния
учебных часов

– 5 л. 5 л. Ве до мо сти уче та –
1 г. 

486. Жур на лы уче та вза им но го по се ще ния лек ций, се ми на ров,
за ня тий пе да го ги че ски ми работниками

– 3 г. 3 г.

487. Пла ны (го до вые) рас пре де ле ния учеб ной на груз ки ме ж ду
пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми и от че ты об их выполнении

– 5 л. 5 л.

488. Рас че ты (го до вые) ча сов и объ е ма учеб ной ра бо ты кафедр – Пост. 10 л.
489. Све де ния о вы пол не нии учеб ной на груз ки пе да го ги че ски -

ми работниками 
– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

490. Справ ки про ве рок ра бо ты фа куль те тов, ка федр, ка че ст ва
про ве де ния лек ций и се ми на ров пе да го ги че ски ми
работниками 

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

491. Уче ни че ские би ле ты, би ле ты уча ще го ся, сту ден че ские би -
ле ты, за чет ные книжки

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

492. Ле со ру боч ные би ле ты (ор де ра) на за го тов ку дре ве си ны на
кор ню, на за го тов ку дров, на пра во за го тов ки дре вес но-кус -
тар ни ко вой рас ти тель но сти (на са ж де ний) на зем лях,
не вхо дя щих в лес ной фонд, и лес ные би ле ты на по боч ное
ле со поль зо ва ние на заготовку второстепенных лесных
ресурсов

– 5 л. 5 л.

493. Спи ски уча щих ся и сту ден тов по учеб ным груп пам – 10 л. 10 л.
494. Спи ски уча щих ся и сту ден тов-сти пен диа тов – 10 л. 10 л.
495. До го во ры с ор га ни за ция ми, ор га на ми по тру ду, за ня то сти и

со ци аль ной за щи те о подготовке кадров
– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка

до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

496. До го во ры с уча щи ми ся и сту ден та ми о плат ном обу че нии в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, кви тан ции об оплате за
обучение

– 75 л. 75 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния под -
ши ва ют ся в лич ные дела 

497. Жур на лы уче та до го во ров с уча щи ми ся и сту ден та ми о
плат ном обучении

– 75 л. 75 л. По сле окон ча ния ве де -
ния жур на ла 

498. Свод ные жур на лы по уче ту ус пе вае мо сти уча щих ся и сту -
ден тов уч ре ж де ний образования

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

499. Свод ные ве до мо сти по уче ту ус пе вае мо сти уча щих ся и сту -
ден тов уч ре ж де ний образования

– 25 л. 25 л. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

500. Жур на лы уче та вы да чи уче ни че ских би ле тов, би ле тов уча -
ще го ся, сту ден че ских би ле тов, зачетных книжек 

– 5 л. 5 л.

501. Жур на лы ре ги ст ра ции вы да чи спра вок уча щим ся и сту ден -
там уч ре ж де ний образования

– 3 г. 3 г.

502. Жур на лы ре ги ст ра ции вы да чи спра вок о ре зуль та тах про -
хо ж де ния те ку щей ат те ста ции по учеб ным дис ци п ли нам,
изу че ния в рам ках обучения по специальности

– 10 л. 10 л.

503. Спи ски ре ко мен до ван ных учеб ни ков, ме то ди че ских и учеб -
ных по со бий, учеб ных фильмов

– 1 г. 1 г. По сле за ме ны
но вы ми

504. При ка зы о рас пре де ле нии учеб ных по ме ще ний для про ве -
де ния лек ций, се ми на ров, занятий

– 1 г. 1 г.

505. Ве до мо сти рас пре де ле ния вы пу ск ни ков уч ре ж де ний
образования

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

506. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по рас пре де ле нию вы пу ск -
ни ков уч ре ж де ний образования

– 5 л. 5 л.

507. Пе ре пис ка о рас пре де ле нии и тру до уст рой ст ве мо ло дых
специалистов

3 г. 3 г. 3 г.

508. Под твер жде ния при бы тия на ра бо ту к мес ту рас пре де ле ния
мо ло дых специалистов

– 3 г. 3 г.

509. Книги уче та вы да чи спра вок о са мо стоя тель ном тру до уст рой -
ст ве и под твер жде ний при бы тия к справ ке о са мо стоя тель ном
тру до уст рой ст ве 

– 3 г. 3 г.

510. Жур на лы ре ги ст ра ции вы да чи ди пло мов (ат те ста тов), дуб -
ли ка тов ди пло мов (ат те ста тов) в уч ре ж де ни ях образования 

– 75 л. 75 л.

511. Кни ги уче та вы да чи сви де тельств о на прав ле нии на ра бо ту
и под твер жде ний при бы тия к сви де тель ст вам о на прав ле -
нии на работу 

– 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 18
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ РА БО ТЫ С ОДА РЕН НОЙ И ТА ЛАНТ ЛИ ВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

512. По ло же ние о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и
сту ден тов (да лее – специальный фонд)

Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

513. Про то ко лы за се да ний со ве та спе ци аль но го фон да и до ку мен -
ты к ним (пла ны ра бо ты, ре ше ния и др.)

Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

514. До ку мен ты к за се да ни ям со ве та спе ци аль но го фон да (вы -
пис ки из про то ко лов, хо да тай ст ва, ха рак те ри сти ки и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

515. До ку мен ты о рас пре де ле нии средств на со ци аль ную под -
держ ку ода рен ных уча щих ся и сту ден тов (от че ты, сме ты,
рас че ты, информации и др.)

3 г. – – По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

516. Ком пь ю тер ный банк дан ных ода рен ной мо ло де жи, по лу -
чив шей пре мии (сти пен дии) спе ци аль но го фонда 

Пост. Пост. –

517. До ку мен ты по во про сам льгот но го кре ди то ва ния (за про сы,
пе ре пис ка и др.)

Пост. – –

518. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов по во про сам льгот но го
кре ди то ва ния

3 г. – – По сле окон ча ния ве де -
ния

ГЛА ВА 19
СПЕ ЦИ АЛЬ НОЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ

519. Учеб ные пла ны спе ци аль но го об ра зо ва ния Пост. Пост. До за ме ны но вы ми
520. Про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния Пост. Пост. До за ме ны но вы ми

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

521. Про то ко лы за се да ний пе да го ги че ских со ве тов спе ци аль -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния и документы к ним

– 10 л. Пост. 

522. Про то ко лы за се да ний со ве тов спе ци аль ных уч ре ж де ний
об ра зо ва ния и документы к ним

– Пост. 10 л.

523. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по про вер ке объ ек тив но -
сти оце ни ва ния эк за ме на ци он ных пись мен ных ра бот вы пу -
ск ни ков, пред став ляе мых к на гра ж де нию золотой и
серебряной медалью

– Пост. –

524. До ку мен ты о на гра ж де нии вы пу ск ни ков зо ло той и се реб ря -
ной ме да ля ми (при ка зы, ко пии сви де тельств об об щем сред -
нем об ра зо ва нии с от ли чи ем, ко пии ре ше ний пе да го ги че -
ских со ве тов, ве до мо сти от ме ток, экзаменационные
письменные работы и др.)

– Пост. 50 л.

525. Про то ко лы за се да ний ме то ди че ских объ е ди не ний и до ку мен -
ты к ним

– Пост. 5 л.

526. Про то ко лы об щих ро ди тель ских со б ра ний, за се да ний ро ди -
тель ских ко ми те тов, по пе чи тель ских со ве тов спе ци аль ных
учреждений образования

– Пост. 10 л.

527. Пер спек тив ные про грам мы раз ви тия спе ци аль ных уч ре ж -
де ний образования

Пост. Пост. 5 л.

528. До ку мен ты об экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти спе ци аль ных уч ре ж де ний (от че ты, обос но ва ния, 
заявки и др.)

– Пост. 10 л.

529. От че ты спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния об ито гах
об ра зо ва тель но го процесса

– Пост. 10 л.

530. От че ты о ра бо те ро ди тель ских ко ми те тов спе ци аль ных уч -
ре ж де ний образования

– Пост. 5 л.

531. До ку мен ты об изу че нии, ана ли зе и оцен ке ре зуль та тив но -
сти об ра зо ва тель но го про цес са, со стоя ния ме то ди че ской
ра бо ты, обоб ще нии и рас про стра не нии пе ре до во го пе да го -
ги че ско го опы та в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях образования
(заключения, справки, информации и др.)

Пост. Пост. 10 л.

532. До ку мен ты об ин фор ма ци он но-ме то ди че ской под держ ке
вне дре ния но во го и об нов лен но го со дер жа ния об ра зо ва ния, 
ис поль зо ва ния но вых об ра зо ва тель ных тех но ло гий и
средств обу че ния (про грам мы, информации, заявки,
переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

533. До ку мен ты об ор га ни за ции обу че ния на дому и в ус ло ви ях
ор га ни за ций здра во охра не ния уча щих ся с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия (ко пии ре ше ний, заявления,
заключения и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

534. До ку мен ты об осу ще ст в ле нии спе ци аль но го об ра зо ва ния
(справ ки, ин фор ма ции и др.)

Пост. Пост. 5 л.

535. До ку мен ты о те ку щей, про ме жу точ ной, ито го вой ат те ста -
ции уча щих ся в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
(про то ко лы, от че ты, ве до мо сти оце нок, тек сты пись мен ных
эк за ме на ци он ных ра бот)

– 75 л. 75 л.

536. До ку мен ты о про ве де нии по втор ной ито го вой ат те ста ции
уча щих ся спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (ко пии
при ка зов, про то ко лы, тек сты пись мен ных эк за ме на ци он -
ных ра бот и др.)

– 75 л. 75 л.

537. До ку мен ты об ос во бо ж де нии уча щих ся спе ци аль ных уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния от ито го вой ат те ста ции (ко пии при ка -
зов, справки, заявления и др.)

– 5 л. 5 л.

538. До ку мен ты о ра бо те пе да го гов-пси хо ло гов с уча щи ми ся
спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (пла ны, про грам -
мы, от че ты, тес ты, сведения, журналы и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

539. До ку мен ты о ра бо те пе да го гов-де фек то ло гов спе ци аль ных
уч ре ж де ний об ра зо ва ния (пла ны, све де ния, журналы и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

540. До ку мен ты о ра бо те пе да го гов со ци аль ных уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния (пла ны, про грам мы, от че ты, све де ния, журналы
и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

541. До ку мен ты о под го тов ке спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния к но во му учеб но му году (справ ки, ин фор ма ции,
акты, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

542. До ку мен ты о ра бо те групп про длен но го дня и ин тер на тов
спе ци аль ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния (справ ки,
информации и др.)

– 5 л. ЭПК 3 г.

543. Справ ки по ре зуль та там ин спек ти ро ва ния (ком плекс ных
про ве рок) спе ци аль ных уч ре ж де ний образования 

– 5 л. ЭПК 3 г.

544. Ин фор ма ции об изу че нии воз рас тных и ин ди ви ду аль ных
осо бен но стей уча щих ся спе ци аль ных уч ре ж де ний
образования

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

545. Ин фор ма ции об ито гах лет не го от ды ха и оз до ров ле ния уча -
щих ся спе ци аль ных уч ре ж де ний образования

3 г. 3 г. 3 г.

546. Свод ные ве до мо сти уче та ус пе вае мо сти и пе ре во да уча щих -
ся спе ци аль ных уч ре ж де ний образования

– 25 л. 25 л. Изы ма ют ся из класс но го
жур на ла

547. Пе ре пис ка о снаб же нии спе ци аль ных уч ре ж де ний учеб ни -
ка ми, ме то ди че ски ми на гляд ны ми сред ст ва ми, не об хо ди -
мы ми для ор га ни за ции образовательного процесса

– 5 л. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

548. Ал фа вит ные кни ги за пи си уча щих ся спе ци аль ных уч ре ж -
де ний образования

– 50 л. 50 л.

549. Кни ги уче та и вы да чи зо ло тых и се реб ря ных медалей – 75 л. 75 л.
550. Кни ги вы да чи сви де тельств о спе ци аль ном об ра зо ва нии – 75 л. 75 л.
551. Кни ги уче та и вы да чи по хваль ных лис тов «За осо бые ус пе -

хи в изу че нии от дель ных учеб ных предметов»
– 75 л. 75 л.

552. Кни ги уче та за ме ча ний и пред ло же ний долж но ст ных лиц,
ин спек ти рую щих ра бо ту спе ци аль ных уч ре ж де ний
образования

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния

553. Класс ные жур на лы – 5 л. 5 л. Свод ные ве до мо сти ус пе -
вае мо сти – 25 л. 

554. Рас пи са ния учеб ных за ня тий, кор рек ци он ных за ня тий,
сти му ли рую щих, под дер жи ваю щих и фа куль та тив ных за -
ня тий, объ е ди не ний по ин те ре сам (круж ков, сек ций, сту -
дий) в спе ци аль ных учреждениях образования

– 1 г. 1 г.

555. Жур на лы групп про длен но го дня – 1 г. 1 г.
556. Жур на лы уче та круж ко вой ра бо ты с уча щи ми ся, спор тив -

ных сек ций спе ци аль ных уч ре ж де ний образования
– 3 г. 3 г.

557. Жур на лы уче та про пу щен ных и за ме щен ных уроков – 1 г. 1 г.
558. Жур на лы уче та фа куль та тив ных за ня тий – 1 г. 1 г.
559. Жур на лы ре ги ст ра ции спра вок, вы дан ных уча щим ся,

не про шед шим ито го вую ат те ста цию на уров не об ще го сред -
не го образования

– 50 л. 50 л.

560. До ку мен ты о пе ре во де уча щих ся в дру гие спе ци аль ные уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния (док лад ные за пис ки, обос но ва ния,
переписка и др.)

– 5 л. 5 л.

561. Ин фор ма ции о жиз не уст рой ст ве вы пу ск ни ков спе ци аль -
ных уч ре ж де ний образования

Пост. Пост. 10 л.

562. Лич ные кар точ ки уча щих ся спе ци аль ных уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния

– 25 л. 25 л. По сле окон ча ния спе ци -
аль но го уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния или вы бы тия
из него

563. Кар точ ки пер вич но го уче та де тей с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го развития

– 25 л. 25 л. По сле ли к ви да ции спе -
ци аль но го уч ре ж де ния
об ра зо ва ния пе ре да ют ся
в вы ше стоя щую ор га ни -
за цию

564. Ин фор ма ции по уче ту све де ний о де тях с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го развития

– 25 л. 25 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

565. Про то ко лы об сле до ва ния де тей пси хо ло го-ме ди ко-пе да го -
ги че ской комиссией

– 25 л. 25 л.

566. За клю че ния цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реабилитации

– 25 л. 25 л.

567. До ве рен но сти и на клад ные на по лу че ние блан ков сви де -
тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, ат те ста тов об об щем
среднем образовании

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

568. За яв ки на учеб ни ки, учеб ные по со бия, ме то ди че ские, на -
гляд ные по со бия, учеб но-про из вод ст вен ное обо ру до ва ние и
иные сред ст ва, не об хо ди мые для ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са

– 3 г. 3 г.

569. Жур на лы уче та де тей, про шед ших пси хо ло го-ме ди ко-пе -
да го ги че ское обследование

– 25 л. 25 л.

570. Жур на лы уче та де тей, ну ж даю щих ся в кор рек ци он но-пе -
да го ги че ской помощи

– 10 л. 10 л.

571. Жур на лы уче та кор рек ци он но-раз ви ваю щих занятий – 3 г. 3 г.
572. Жур на лы уче та кон суль та ций – 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 20
ПО СЛЕ ВУ ЗОВ СКОЕ ОБ РА ЗО ВА НИЕ

573. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по прие му в док то ран ту ру,
ас пи ран ту ру, рас пре де ле нию аспирантов

– 5 л. – По сле окон ча ния ас пи -
ран ту ры или вы бы тия из
нее

574. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по прие му кан ди дат ских
эк за ме нов и зачетов

– 50 л. –

575. Го до вые пла ны прие ма и вы пус ка док то ран тов, ас пи ран тов, 
со ис ка те лей

– Пост. –

576. Про грам мы-ми ни му мы кан ди дат ских эк за ме нов и зачетов – Пост. До за ме ны но вы ми
577. Ин ди ви ду аль ные пла ны ра бо ты док то ран тов, ас пи ран тов,

соискателей
– 75 л. – Хра нят ся в лич ных де -

лах док то ран тов, ас пи -
ран тов, со ис ка те лей 

578. Ре фе ра ты, пред став ляе мые в ас пи ран ту ру при сда че всту -
пи тель ных эк за ме нов по специальности

– 3 г. –

579. До ку мен ты о ра бо те док то ран ту ры, ас пи ран ту ры (от че ты,
справ ки, обзоры и др.)

Пост. Пост. –

580. Го до вые ста ти сти че ские от че ты о ра бо те док то ран ту ры, ас -
пи ран ту ры

Пост. Пост. –

581. Пе ре пис ка об ут вер жде нии на уч ных ру ко во ди те лей, про -
дле нии сро ка пре бы ва ния в док то ран ту ре, аспирантуре

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

582. Пе ре пис ка о под го тов ке на уч ных кад ров выс шей ква ли фи -
ка ции

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

583. Пе ре пис ка о прие ме в док то ран ту ру, ас пи ран ту ру, сда че
кан ди дат ских эк за ме нов и др. 

5 л. 5 л. 3 г.

584. Спи ски на уч ных на прав ле ний и про блем для вы бо ра тем
дис сер та ци он ных работ

Пост. Пост. – По мес ту со став ле ния; в
дру гих ор га ни за ци ях –
до ми но ва ния на доб но -
сти

585. Лич ные дела док то ран тов, ас пи ран тов, со ис ка те лей (за яв -
ле ния, кон трак ты, вы пис ки из про то ко лов и др.)

– 75 л. ЭПК – От чис лен ных с 1 кур са – 5 л.

586. Лич ные дела лиц, по сту пав ших в ас пи ран ту ру, но не про -
шед ших по конкурсу

– 1 г. – Унич то жа ют ся по сле изъ -
я тия лич ных до ку мен тов. 
Не вос тре бо ван ные лич -
ные до ку мен ты – 50 л.

587. Кни ги уче та док то ран тов, ас пи ран тов, со ис ка те лей с ука за -
ни ем тем дис сер та ций и на уч ных руководителей

– 10 л. – По сле окон ча ния ве де -
ния кни ги

588. Спи ски док то ран тов, ас пи ран тов, со ис ка те лей – 5 л. – По сле за щи ты дис сер та -
ции

589. Спи ски лиц, за щи тив ших дис сер та ции и по лу чив ших уче -
ные сте пе ни и звания

– На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор -

га ни за ци ях

–

590. Ве до мо сти рас пре де ле ния ас пи ран тов – 5 л. –
591. Жур на лы уче та вы да чи удо сто ве ре ний ас пи ран там, со ис ка -

те лям о сда че кан ди дат ских эк за ме нов и зачетов
– 75 л. –

592. Жур на лы ре ги ст ра ции про то ко лов за се да ний ко мис сий по
прие му кан ди дат ских эк за ме нов и зачетов

– 50 л. –

593. Жур на лы ре ги ст ра ции спра вок, вы да вае мых ас пи ран там,
со ис ка те лям

– 3 г. –

594. Жур на лы ре ги ст ра ции лиц, по сту паю щих в док то ран ту ру,
ас пи ран ту ру

– 1 г. –

ГЛА ВА 21
РА БО ТА СО ВЕ ТОВ ПО ЗА ЩИ ТЕ ДИС СЕР ТА ЦИЙ И ПРИ СУ Ж ДЕ НИЮ УЧЕ НЫХ СТЕПЕНЕЙ

595. Про то ко лы за се да ний со ве тов по за щи те дис сер та ций и при -
су ж де нию уче ных сте пе ней и документы к ним

– Пост. –

596. Бюл ле те ни тай но го го ло со ва ния, про то ко лы счет ных
комиссий

– 3 г. –

597. Пла ны ра бо ты со ве тов по за щи те дис сер та ций и при су ж де -
нию уче ных степеней

– 5 л. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

598. От че ты о ра бо те со ве тов по за щи те дис сер та ций и при су ж де -
нию уче ных степеней

– Пост. –

599. Ат те ста ци он ные дела (справ ки, лич ные ли ст ки по уче ту
кад ров, ха рак те ри сти ки, от зы вы, ав то ре фе ра ты дис сер та -
ций, вы пис ки из протоколов и др.): 

599.1. лиц, ко то рым при су ж де на уче ная сте пень док то ра наук – Пост. – В со ве те по за щи те дис -
сер та ций – 10 л. 

599.2. лиц, ко то рым при свое ны уче ные зва ния про фес со ра и до -
цен та (в том чис ле, ли шен ных уче но го звания)

– 15 л. – В ор га ни за ци ях, пред -
ста вив ших до ку мен ты
на при свое ние уче ных
зва ний, – пост. 

599.3. лиц, ут вер жден ных в уче ной сте пе ни кан ди да та наук (в том
чис ле ли шен ных уче ной степени)

– 15 л. – В со ве те по за щи те дис -
сер та ций – 10 л. 

599.4. лиц, под ле жа щих пе ре ат те ста ции в уче ной сте пе ни и уче -
ном звании

– Пост. – В со ве те по за щи те дис -
сер та ций – 10 л. 

599.5. по от кло нен ным пред став ле ни ям к при су ж де нию уче ных
сте пе ней и при свое нию ученых званий

– 10 л. ЭПК –

600. Дис сер та ции – Пост. – Хра нят ся по мес ту за щи ты 
и в На цио наль ной биб лио -
те ке Рес пуб ли ки Бе ла русь

601. Ав то ре фе ра ты дис сер та ций – До ми но ва ния
 на доб но сти

– В ат те ста ци он ных де лах
и биб лио теч ных фон -
дах – пост. 

602. Жур на лы уче та вы да чи ди пло мов о при су ж де нии уче ных
сте пе ней и ат те ста тов о при свое нии ученых званий

– Пост. – На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся по мес -
ту вы да чи ди пло мов и ат -
те ста тов

603. Дела по но ст ри фи ка ции (при рав ни ва нии) ди пло мов (за яв -
ле ния, лич ные ли ст ки по уче ту кад ров, ле га ли зо ван ные до -
ку мен ты об уче ных сте пе нях и ученых званиях и др.)

– Пост. –

604. До ку мен ты о соз да нии, из ме не нии со ста ва, про дле нии сро -
ка пол но мо чий и пре кра ще нии дея тель но сти Со ве тов по за -
щи те дис сер та ций и при су ж де нию уче ных сте пе ней (ко пии
ре ше ний, при ка зов, сведения, справки, переписка и др.) 

– 5 л. ЭПК –

605. Пе ре пис ка по во про сам за щи ты дис сер та ций, при су ж де ния 
уче ных сте пе ней и при свое ния ученых званий

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК –

606. Жур на лы ре ги ст ра ции дис сер та ций, при ни мае мых к
защите

– 75 л. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

РАЗ ДЕЛ V
СО ЦИ АЛЬ НАЯ И ВОС ПИ ТА ТЕЛЬ НАЯ РА БО ТА

ГЛА ВА 22
РА БО ТА ПО ПРО ФИ ЛАК ТИ КЕ ПРА ВО НА РУ ШЕ НИЙ, ПРЕ СТУ П ЛЕ НИЙ, ВРЕД НЫХ ПРИ ВЫ ЧЕК, 

БЕЗ НАД ЗОР НО СТИ СРЕ ДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

607 Про грам мы и пла ны ра бо ты по про фи лак ти ке пра во на ру -
ше ний, пре сту п ле ний, вред ных при вы чек, без над зор но сти
сре ди несовершеннолетних

– Пост. До за ме ны но вы ми

608 Пла ны ме ро прия тий по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний,
пре сту п ле ний, вред ных при вы чек, без над зор но сти сре ди
несовершеннолетних

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

609 До ку мен ты о вы пол не нии пла нов ме ро прия тий по про фи -
лак ти ке пра во на ру ше ний, пре сту п ле ний, вред ных при вы -
чек, без над зор но сти сре ди не со вер шен но лет них (от че ты,
справ ки, информации, докладные записки и др.)

Пост. Пост. 5 л.

610 До ку мен ты о про фи лак ти ке ВИЧ-ин фек ции сре ди не со вер -
шен но лет них (пла ны, све де ния, справ ки, ин фор ма ции,
переписка и др.)

Пост. Пост. 5 л.

611 До ку мен ты о ра бо те пе да го гов-пси хо ло гов, пе да го гов со ци -
аль ных в уч ре ж де ни ях вне шко ль но го вос пи та ния и обу че -
ния (от че ты, информации, переписка и др.)

– 5 л. ЭПК 3 г. В го су дар ст вен ных ор га -
нах управ ле ния об ра зо -
ва ни ем – пост. 

612 Све де ния о про фи лак ти ке пра во на ру ше ний, пре сту п ле ний
сре ди не со вер шен но лет них

Пост. Пост. 5 л.

613 Све де ния о про фи лак ти ке вред ных при вы чек сре ди не со -
вер шен но лет них (нар ко ма нии, ал ко го лиз ма, ток си ко ма -
нии, табакокурения и др.)

Пост. Пост. 5 л.

614 Пе ре пис ка по во про сам про фи лак ти ки пра во на ру ше ний,
пре сту п ле ний, вред ных при вы чек, без над зор но сти сре ди
несовершеннолетних

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

615 Банк дан ных о не со вер шен но лет них, со стоя щих на уче те в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ин спек ци ях по де лам не со вер -
шен но лет них

– До ми но ва ния на доб но -
сти

До ми но ва ния на доб но сти

ГЛА ВА 23
ВНЕ ШКО ЛЬ НОЕ ВОС ПИ ТА НИЕ И ОБУ ЧЕ НИЕ

616. Про грам мы вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния уча щих -
ся об ще об ра зо ва тель ных учреждений: 

616.1. по мес ту раз ра бот ки Пост. – –

Про дол же ние табл.

-8
7

-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

616.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
617. Про грам мы и пла ны ра бо ты круж ков и сек ций уч ре ж де ний

вне шко ль но го вос пи та ния и обучения: 
617.1. по мес ту раз ра бот ки – Пост. До за ме ны но вы ми
617.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
618. До ку мен ты о про ве де нии пред мет ных олим пи ад, тур ни ров,

вик то рин, смот ров, кон кур сов ху до же ст вен но го, тех ни че -
ско го и дру гих ви дов твор че ст ва уча щих ся об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний (про грам мы, пла ны, от че ты, ин фор ма -
ции и др.)

– Пост. 5 л.

619. До ку мен ты о про ве де нии со рев но ва ний уча щих ся по авиа-,
ра ке то-, су до мо де ли ро ва нию и дру гим тех ни че ским ви дам
спор та (по ло же ния, протоколы, отчеты)

– Пост. 5 л. В со ста ве фон дов цен тров 
твор че ст ва, до ку мен ты
ко то рых по сту па ют на
гос хра не ние, – пост. 

620. До ку мен ты о про ве де нии вы ста вок дет ско го ху до же ст вен -
но го и тех ни че ско го твор че ст ва (по ло же ния, пла ны, опи са -
ния экс по на тов, протоколы, информации и др.)

– Пост. 5 л.

621. До ку мен ты о ра бо те по гра ж дан ско му и пат рио ти че ско му
вос пи та нию уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний
(ин фор ма ции, доклады, переписка и др.)

Пост. Пост. 5 л.

622. До ку мен ты о про ве де нии экс кур сий по па мят ным мес там,
сбо ре крае вед че ских, фольк лор ных и эт но гра фи че ских ма -
те риа лов (от че ты, ин фор ма ции, днев ни ки, рефераты,
сборники)

– Пост. 5 л.

623. До ку мен ты о соз да нии и ра бо те му зе ев, ком нат бое вой и тру -
до вой сла вы в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях (справ -
ки, информации, сведения)

– Пост. 5 л.

624. До ку мен ты о ту ри ст ско-крае вед че ской ра бо те с уча щи ми ся
об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (от че ты, опи са ния
маршрутов, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

625. От че ты о ра бо те дет ских экс кур си он но-ту ри сти че ских
станций

– Пост. 5 л.

626. До ку мен ты о ра бо те уче ни че ских про из вод ст вен ных бри гад 
(от че ты, ха рак те ри сти ки, информации и др.)

– Пост. 3 г.

627. Ин фор ма ции об ор га ни за ции ра бо ты ла ге рей тру да и от ды -
ха уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных учреждений

– Пост. 5 л.

628. До ку мен ты по эко ло ги че ско му вос пи та нию уча щих ся, про -
ве де нию эко ло ги че ских фес ти ва лей, кон кур сов (про грам -
мы, пла ны, док ла ды, информации и др.)

– Пост. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

629. До ку мен ты о дея тель но сти школь ных бо та ни че ских са дов,
лес ни честв, эко ло ги че ских круж ков и др. (про грам мы, ин -
фор ма ции, опи са ния опытов, дневники и др.)

– Пост. 5 л.

630. Спи ски уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обучения – Пост. –
631. До ку мен ты по ор га ни за ции ра бо ты стан ций, круж ков, сек -

ций (рас пи са ния, гра фи ки, жур на лы уче та по се щае мо сти,
списки и др.)

– 1 г. 1 г.

РАЗ ДЕЛ VI
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ЗА ЩИ ТА ДЕ ТЕЙ

ГЛА ВА 24
СО ЦИ АЛЬ НАЯ РЕА БИ ЛИ ТА ЦИЯ ДЕТЕЙ

632. Про то ко лы за се да ний ме то ди че ских объ е ди не ний, сек ций,
се мей ных со ве тов со ци аль но-пе да го ги че ских учреждений

– 10 л. 10 л.

633. Пла ны вос пи та тель ной и кор рек ци он но-реа би ли та ци он ной
ра бо ты с вос пи тан ни ка ми со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре -
ж де ний

– Пост. 10 л.

634. До ку мен ты о ра бо те пе да го гов-пси хо ло гов, пе да го гов со ци -
аль ных, учи те лей-де фек то ло гов (пла ны, от че ты, ин фор ма -
ции, переписка и др.)

– 5 л. 5 л.

635. От че ты о ра бо те со ци аль но-пе да го ги че ских учреждений 10 л. 10 л. 5 л.
636. Со ци аль ные пас пор та со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де -

ний 
– 5 л. 5 л.

637. Ре гио наль ный банк дан ных о де тях, на хо дя щих ся в со ци -
аль но опас ном положении

– Пост. 10 л.

638. Ме ди цин ские (ам бу ла тор ные) кар ты вос пи тан ни ков со ци -
аль но-пе да го ги че ских учреждений 

– – 5 л. По сле дос ти же ния деть -
ми со вер шен но ле тия

639. До ку мен ты о пе рио ди че ских ме ди цин ских ос мот рах и при -
вив ках вос пи тан ни ков со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж -
де ний (сведения, списки и др.)

– – 3 г.

640. Акты об сле до ва ния жи лищ но-бы то вых ус ло вий се мей и ус -
ло вий вос пи та ния детей

– – 3 г. По сле дос ти же ния деть -
ми со вер шен но ле тия

641. До ку мен ты на по лу че ние и ис поль зо ва ние гу ма ни тар ной
по мо щи в со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни ях (от че -
ты, акты пе ре да чи, списания, переписка и др.) 

– До спи са ния
 ос нов ных средств

До спи са ния
 ос нов ных средств

Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

642. Лич ные дела вос пи тан ни ков со ци аль но-пе да го ги че ских уч -
ре ж де ний (ко пии сви де тельств о ро ж де нии, на прав ле ния,
ме ди цин ские справ ки, акты, сведения и др.)

– – 75 л. По сле дос ти же ния деть -
ми со вер шен но ле тия

643. Пе ре пис ка по во про сам со ци аль ной реа би ли та ции вос пи -
тан ни ков со ци аль но-пе да го ги че ских учреждений

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

644. Жур на лы уче та вос пи тан ни ков со ци аль но-пе да го ги че ских
учреждений

– – 50 л.

645. Рас пи са ния уро ков, кор рек ци он ных, тре нин го вых, реа би -
ли та ци он ных занятий

– – До за ме ны но вы ми

646. Жур на лы уче та по се ще ний не бла го по луч ных семей – – 3 г.
647. Класс ные жур на лы – – 5 л. Свод ные ве до мо сти ус пе -

вае мо сти – 25 л. 
648. Жур на лы уче та про пу щен ных и за ме нен ных уроков – – 5 л.
649. Жур на лы уче та ин ди ви ду аль ной и груп по вой форм ра бо ты

пе да го гов-пси хо ло гов, пе да го гов со ци аль ных, учи те -
лей-де фек то ло гов 

– – 5 л.

650. Жур на лы уче та по се ще ний уч ре ж де ний об ра зо ва ния – – 5 л.
651. Жур на лы уче та ди аг но сти че ской работы – – 5 л.
652. Жур на лы уче та за ня тий с вос пи тан ни ка ми до шко ль но го

возраста
– – 5 л.

653. Еди но вре мен ные све де ния о за бо ле вае мо сти вос пи тан ни -
ков

– – 3 г.

654. Жур на лы ре ги ст ра ции вос пи тан ни ков в ка ран тин ной
группе

– – 3 г.

655. Жур на лы уче та са ни тар но-про све ти тель ной работы – – 1 г.
656. Са ни тар ные жур на лы – – 5 л.
657. Ам бу ла тор ные жур на лы – – 1 г.
658. Жур на лы уче та ин фек ци он ных за бо ле ва ний – – 3 г.
659. Жур на лы уче та фи зи че ско го раз ви тия вос пи тан ни ков – – 3 г.
660. Жур на лы уче та ос мот ра вос пи тан ни ков на пе ди ку лез – – 3 г.
661. Бро ке раж ные жур на лы – – 1 г.
662. Жур на лы дис пан сер но го уче та вос пи тан ни ков – – 1 г.
663. Жур на лы уче та при ви вок – – 5 л.
664. Жур на лы уче та травм – – 5 л.
665. Жур на лы уче та кон суль та ций – – 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 25
УСЫ НОВ ЛЕ НИЕ ДЕ ТЕЙ

666. Го до вые ста ти сти че ские от че ты об усы нов ле нии де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния родителей

– Пост. –

667. От че ты, ин фор ма ции ком пе тент ных ор га нов и ор га ни за ций 
ино стран ных го су дарств (да лее – ино стран ный ком пе тент -
ный ор ган (ор га ни за ция) об ус ло ви ях жиз ни и вос пи та ния
усы нов лен ных де тей, детей, над которыми установлена
опека

– Пост. –

668. Ре естр ино стран ных ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за ций)
по ме ж ду на род но му усы нов ле нию, ус та нов ле нию опе ки,
пе ре чень све де ний, подлежащих включению в него

– Пост. –

669. Рее ст ры го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни -
ем об усы нов ле нии де тей, ус та нов ле нии опеки

Пост. Пост. –

670. Рес пуб ли кан ский банк дан ных об усы нов ле нии де тей, ус та -
нов ле нии опеки

– Пост. –

671. Пред ло же ния ино стран ным гра ж да нам на усы нов ле ние де -
тей, ус та нов ле ние опеки

– 3 г. –

672. Акты об сле до ва ния ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва ус ло -
вий жиз ни, дее спо соб но сти, со стоя ния здо ро вья, пси хо ло -
ги че ско го со стоя ния, лич но ст ных осо бен но стей, ук ла да
жиз ни и тра ди ций семьи и др. кандидатов в усыновители

– 75 л. –

673. До ку мен ты о со гла со ва нии про це ду ры ме ж ду на род но го
усы нов ле ния де тей, ус та нов ле ния опе ки и взаи мо дей ст вия
с ино стран ны ми ком пе тент ны ми ор га на ми (ор га ни за ция -
ми) На цио наль но го цен тра усы нов ле ния Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный
центр усы нов ле ния) (ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов, ли -
цен зий, пе реч ни ус луг, обя за тель ст ва, све де ния, ин фор ма -
ции, за клю че ния, уве дом ле ния)

– Пост. –

674. Ко пии пи сем Ми ни стер ст ва о со гла сии на усы нов ле ние де -
тей, ус та нов ле ние опе ки ино стран ны ми гра ж да на ми, ли ца -
ми без гра ж дан ст ва и гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри то рии ино стран но го
государства (далее – иностранные граждане)

Пост. – – Под лин ни ки пи сем – в
су дах в де лах об усы нов -
ле нии де тей, ус та нов ле -
нии опе ки

675. На прав ле ния, вы дан ные кан ди да там в усы но ви те ли, на
зна ком ст во с детьми

– 3 г. 3 г.

676. При гла ше ния ино стран ным гра ж да нам – кан ди да там в
усы но ви те ли для за вер ше ния про цес са усы нов ле ния де тей,
установления опеки

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

677. До ку мен ты-га ран тии ино стран ных ком пе тент ных ор га нов
(ор га ни за ций) об обя за тель ном ин фор ми ро ва нии На цио -
наль но го цен тра усы нов ле ния об ус ло ви ях жиз ни и вос пи -
та ния в се мье усы но ви те лей ка ж до го усы нов лен но го
ребенка, ребенка, над которым установлена опека

Пост. – –

678. Со об ще ния На цио наль но го цен тра усы нов ле ния кон суль -
ско му от де лу Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь об усы нов ле нии бе ло рус ских де тей ино стран ны -
ми гражданами, установлении опеки

– 10 л. ЭПК –

679. Лич ные дела усы нов лен ных де тей (вы пис ки из ре ше ний су -
дов об усы нов ле нии, ко пии но вых сви де тельств о ро ж де -
нии, справ ки о со ста ве се мьи, с мес та жи тель ст ва усы но ви -
те лей, ин фор ма ции о ме сто на хо ж де нии брать ев и сестер
ребенка (если они имеются)

– 75 л. 75 л.

680. Про грам мы для обу че ния кан ди да тов в усы но ви те ли – До за ме ны но вы ми –
681. Ин фор ма ции за гра нич ных уч ре ж де ний (да лее – за гра нуч -

ре ж де ния) Рес пуб ли ки Бе ла русь На цио наль но му цен тру
усы нов ле ния о при ня тых на кон суль ский учет (сня тых с
кон суль ско го уче та) де тях, усы нов лен ных ино стран ны ми
гра ж да на ми, детях, над которыми установлена опека 

– До ми но ва ния
на доб но сти

–

682. До го во ры ино стран ных ком пе тент ных ор га нов (ор га ни за -
ций) по усы нов ле нию де тей с фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об ока за нии ус луг, свя зан ных с пре бы ва ни -
ем кан ди да тов в усы но ви те ли на территории Республики
Беларусь

Пост. Пост. – По сле ис те че ния сро ка до -
го во ра, про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

683. Пе ре пис ка с ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам усы нов ле ния де тей, ус та нов ле ния опеки

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

684. Пе ре пис ка с усы но ви те ля ми, кан ди да та ми в усы но ви те ли – 
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь об усы нов ле нии детей,
установлении опеки

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

685. Пе ре пис ка с ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, за гран- 
уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ме ж ду -
на род но го усы нов ле ния де тей, ус та нов ле ния опе ки

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

686. Пе ре пис ка с ино стран ны ми ком пе тент ны ми ор га на ми (ор -
га ни за ция ми) о по лу че нии ин фор ма ции об ус ло ви ях жиз ни
и вос пи та ния усыновленных, опекаемых детей

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

687. Жур на лы уче та кан ди да тов в усы но ви те ли, опекуны – 5 л. –
688. Жур на лы уче та усы нов лен ных, опе кае мых детей – 5 л. 5 л. По сле дос ти же ния деть -

ми со вер шен но ле тия

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 26
УС ТА НОВ ЛЕ НИЕ ОПЕ КИ НАД ДЕТЬ МИ

689. До ку мен ты  о  ра бо те  ор га нов  опе ки  и  по пе чи тель ст ва по
ус та нов ле нию опе ки над деть ми-си ро та ми, деть ми, ос тав -
ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей (про то ко лы, пла ны, от че -
ты, справ ки, ин фор ма ции, док лад ные за пис ки, за клю че -
ния, акты об сле до ва ния и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

690. До ку мен ты по во про сам ох ра ны дет ст ва (спо рам о вос пи та -
нии де тей, ли ше нии ро ди тель ских прав, за щи те лич ных и
иму ще ст вен ных, жи лищ ных прав не со вер шен но лет них)
(справ ки, за клю че ния, акты обследования, переписка
и др.)

– Пост. 10 л.

691. До ку мен ты о ме ди цин ском об сле до ва нии де тей-си рот, де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей (спи ски, ме ди -
цин ские справки, сведения и др.)

– 3 г. 3 г.

692. Лич ные дела де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей (ко пии ре ше ний, на прав ле ния, про то ко лы,
сви де тель ст ва о ро ж де нии, ме ди цин ские справ ки, ис то рии
раз ви тия ре бен ка, справ ки, до ку мен ты об об ра зо ва нии,
заявления, пенсионные книжки ребенка и др.) 

– – 5 л. По сле дос ти же ния деть -
ми со вер шен но ле тия

693. На столь ный ре естр по до печ ных – 75 л. ЭПК 75 л.
694. Пе ре пис ка о ро зы ске де тей ро ди те ля ми и род ст вен ни ка ми – 5 л. 3 г.
695. Пе ре пис ка о де тях-си ро тах и де тях, ос тав ших ся без по пе че -

ния ро ди те лей, вы ехав ших за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для по лу че ния образования или лечения

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

696. Об ра ще ния гра ж дан по во про сам ох ра ны прав не со вер шен -
но лет них

– 5 л. ЭПК 5 л.

697. Жур на лы ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан по во про сам ох ра -
ны прав не со вер шен но лет них

– 5 л. 5 л.

698. Жур на лы уче та вы да чи раз ре ше ний на при ва ти за цию и от -
чу ж де ние жилья

– 75 л. –

699. Жур на лы пер вич но го уче та не со вер шен но лет них, ос тав -
ших ся без по пе че ния родителей

– 75 л. –

700. Жур на лы ох ра ны прав де тей (све де ния об иму ще ст ве не со -
вер шен но лет них, учет гра ж дан, ли шен ных ро ди тель ских
прав, из ме не ние фа ми лии несовершеннолетних)

– 75 л. –

701. Жур на лы уче та де тей, на прав лен ных в ин тер нат ные уч ре -
ж де ния и ну ж даю щих ся в го су дар ст вен ном попечении

– 75 л. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

702. Жур на лы ре ги ст ра ции де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, вы ехав ших за пре де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь для по лу че ния образования или лечения

– 75 л. –

703. Кни ги ре ги ст ра ции вы да чи еди ных би ле тов де тям-си ро там
и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния родителей

– 75 л. –

РАЗ ДЕЛ VII
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ РА БО ТЫ С МО ЛО ДЕ ЖЬЮ

ГЛА ВА 27
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ МО ЛО ДЕЖ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА

704. Рес пуб ли кан ская го су дар ст вен ная про грам ма «Мо ло дежь
Беларуси»

Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти

705. До ку мен ты по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки (фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, про ек тов
(про грамм), вре мен ная за ня тость) (пла ны ме ро прия тий, пе -
ре пис ка и др.)

Пост. Пост. 75 л.

706. До ку мен ты по ме ж ду на род но му мо ло деж но му со труд ни че -
ст ву (про то ко лы, про грам мы, рабочие планы)

3 г. 3 г. 3 г.

707. До ку мен ты по вы пол не нию рес пуб ли кан ской го су дар ст -
вен ной про грам мы «Мо ло дежь Бе ла ру си» (от че ты, док ла -
ды, справ ки, информации и др.)

Пост. Пост. 10 л.

708. Пе ре пис ка по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной политики

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

709. Ин фор ма ции о ра бо те мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен -
ных объ е ди не ний по во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной 
молодежной политики

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

710. Рес пуб ли кан ский ре естр, ре гио наль ные рее ст ры мо ло деж -
ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, поль зую щих ся
го су дар ст вен ной поддержкой

Пост. Пост. –

711. До ку мен ты о про ве де нии уче бы и по вы ше нии ква ли фи ка -
ции ли де ров и ак ти ва дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний (от че ты, гра фи ки, сметы, списки,
переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 28
РА БО ТА ПО ИДЕО ЛО ГИ ЧЕ СКО МУ И ПАТ РИО ТИ ЧЕ СКО МУ ВОС ПИ ТА НИЮ МОЛОДЕЖИ

712. Го до вые пла ны вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью и от че -
ты об их выполнении

3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

713. До ку мен ты о при вле че нии к изу че нию и по пу ля ри за ции ис -
то рии и тра ди ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ции и
про ве де нии пат рио ти че ских ак ций (про грам мы, планы,
доклады, информации и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

714. До ку мен ты о про ве де нии рес пуб ли кан ских смот ров-кон -
кур сов и сле тов мо ло де жи (про грам мы, пла ны, спи ски,
информации и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

715. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии рес пуб ли кан ской
спор тив но-пат рио ти че ской игры «Зар ни ца» (пла ны, спи -
ски, ин фор ма ции, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

716. До ку мен ты об ор га ни за ции лет них спор тив но-пат рио ти че -
ских ла ге рей для под ро ст ков и до при зыв ной мо ло де жи
(пла ны ме ро прия тий, списки, информации и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

717. До ку мен ты о дея тель но сти ин фор ма ци он но-про па ган ди ст -
ских мо ло деж ных групп в ходе под го тов ки и про ве де ния го -
су дар ст вен ных об ще ст вен но-по ли ти че ских ак ций (про грам -
мы, пла ны, ин фор ма ции и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

718. До ку мен ты о про ве де нии фес ти ва лей дет ских и мо ло деж -
ных об ще ст вен ных объ е ди не ний о гра ж дан ском ста нов ле -
нии, нрав ст вен но-пат рио ти че ском вос пи та нии мо ло де жи
(пла ны мероприятий, доклады, информации и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

719. До ку мен ты о соз да нии и ор га ни за ции ра бо ты му зей ных
экс по зи ций о мо ло деж ном дви же нии в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (пла ны, све де ния, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

720. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии Рес пуб ли кан ско -
го сту ден че ско го фо ру ма по ак ту аль ным про бле мам го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки (про грам мы, доклады,
тексты выступлений и др.)

Пост. Пост. –

721. До ку мен ты о раз ви тии клуб ной и круж ко вой ра бо ты с мо ло -
де жью (пла ны ме ро прия тий, ин фор ма ции, переписка и др.)

5 л. 5 л. 3 г.

722. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии рес пуб ли кан ско -
го кон кур са на уч ных ра бот мо ло дых уче ных по гу ма ни тар -
ным, ес те ст вен ным и тех ни че ским нау кам (по ло же ния,
условия, списки, итоги и др.) 

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

723. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии фо ру ма сту ден че -
ской и уча щей ся мо ло де жи «Пер вый шаг в нау ку» (про -
грам мы, пла ны, док ла ды, списки, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

724. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии На цио наль но го
кон кур са кра со ты (по ло же ния, ус ло вия, спи ски, ито ги и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

725. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии куль тур но-раз -
вле ка тель ных ме ро прия тий с мо ло де жью (пла ны, про грам -
мы, ин фор ма ции, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

726. До ку мен ты о со труд ни че ст ве дет ских и мо ло деж ных об ще -
ст вен ных объ е ди не ний Рес пуб ли ки Бе ла русь с за ру беж ны -
ми мо ло деж ны ми ор га ни за ция ми (про то ко лы, программы,
планы, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

727. Ан ке ты со цио ло ги че ских оп ро сов и ис сле до ва ний сре ди мо -
ло де жи, ито ги оп ро сов и исследований

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

Ито ги оп ро сов и ис сле до -
ва ний – 5 л. ЭПК

РАЗ ДЕЛ VIII
КАД РО ВОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ

ГЛА ВА 29
ПРИ ЕМ НА РА БО ТУ, ПЕ РЕ ВОД, УВОЛЬ НЕ НИЕ РА БОТ НИ КОВ

728. До ку мен ты о со стоя нии и про вер ке ра бо ты с кад ра ми (док -
лад ные за пис ки, справ ки, све де ния, сводки)

Пост. Пост. 5 л.

729. До ку мен ты о по треб но сти в кад рах, со кра ще нии (вы сво бо -
ж де нии) кад ров (све де ния, за яв ки, переписка)

5 л. 5 л. 5 л.

730. До ку мен ты о рас пре де ле нии мо ло дых спе циа ли стов (пла -
ны, ин фор ма ции, заявки и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

731. До ку мен ты о ра бо те с мо ло ды ми спе циа ли ста ми (справ ки,
ин фор ма ции и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

732. До ку мен ты о про хо ж де нии про из вод ст вен ной прак ти ки
уча щи ми ся и сту ден та ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния (до го во -
ры, про грам мы, отчеты, списки и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

733. Пе ре пис ка о прие ме на ра бо ту, рас пре де ле нии, пе ре во де,
уче те кадров

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

734. Пе ре пис ка с ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те по во про сам тру до уст рой ст ва, переобучения кадров

5 л. 5 л. 5 л.

735. Жур на лы уче та ра бот ни ков, вы бы ваю щих в слу жеб ные ко -
ман ди ров ки: 

735.1. в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 г. 3 г. 3 г.
735.2. за гра ни цу 5 л. 5 л. 5 л.
736. До ку мен ты о ста жи ров ке ра бот ни ков, мо ло дых спе циа ли -

стов (пла ны, про грам мы, от че ты, ха рак те ри сти ки, от зы вы,
сви де тель ст ва, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. За гра ни цей – 5 л. ЭПК

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

737. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по ус та нов ле нию тру до во -
го ста жа по спе ци аль но сти в сис те ме об ра зо ва ния и го су дар -
ст вен ной служ бе для вы пла ты надбавки за выслугу лет

15 л. 15 л. 15 л. При от сут ст вии при ка зов
об ус та нов ле нии и из ме не -
нии ок ла дов – 50 л. ЭПК, в
ор га ни за ци ях, не яв ляю -
щих ся ис точ ни ка ми ком -
плек то ва ния гос ар хи -
вов, – 50 л. 

738. Про то ко лы за се да ний кон курс ных ко мис сий по за ме ще -
нию ва кант ных долж но стей, из бра нию на должность

Пост. Пост. –

739. До ку мен ты кон курс ных ко мис сий по за ме ще нию ва кант -
ных долж но стей, из бра нию на долж ность лиц (ра бот ни -
ков), не имею щих лич ных дел (за яв ле ния, вы пис ки из про -
то ко лов, списки трудов, отчеты)

75 л. 75 л. –

740. Пе ре пис ка о за ме ще нии ва кант ных долж но стей, из бра нии
на должность

3 г. 3 г. 3 г.

741. Кад ро вые рее ст ры Пост. Пост. 10 л.
742. До ку мен ты лиц, со стоя щих в ре зер ве ру ко во дя щих кад ров,

пер спек тив ном кад ро вом ре зер ве (ха рак те ри сти ки, анкеты
и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

743. Пе реч ни долж но стей ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, под -
ле жа щих вклю че нию в кад ро вые реестры

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

744. Пе реч ни долж но стей ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, для
за ме ще ния ко то рых соз да ет ся кадровый резерв

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

745. Спи ски (штат но-спи соч ный со став) ра бот ни ков Пост. Пост. 75 л.
746. Спи ски: 

746.1. ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов управ -
ле ния образованием

Пост. Пост. 75 л.

746.2. ве те ра нов и уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и
дру гих во ен ных действий

Пост. Пост. 75 л.

746.3. ра бот ни ков, на гра ж ден ных го су дар ст вен ны ми и ины ми на -
гра да ми, удо сто ен ных го су дар ст вен ных и иных званий,
премий

Пост. Пост. 75 л.

746.4. лиц, со стоя щих в ре зер ве ру ко во дя щих кадров Пост. Пост. 10 л. Спи ски лиц, со стоя щих в 
пер спек тив ном кад ро -
вом ре зер ве, – 15 л. 

746.5. ра бот ни ков, про шед ших ат те ста цию 75 л. 75 л. 75 л.
747. Лич ные дела (за яв ле ния, ав то био гра фии, ко пии при ка зов и 

вы пис ки из них, ко пии лич ных до ку мен тов, ха рак те ри сти -
ки, ли ст ки по уче ту кад ров, ан ке ты, ат те ста ци он ные лис -
ты, списки научных трудов и др.): 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

747.1. ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов управ -
ле ния об ра зо ва ни ем, ра бот ни ков, имею щих по чет ные зва -
ния, го су дар ст вен ные пре мии, на гра ды, ученые степени и
звания

Пост. Пост. 75 л.

747.2. ра бот ни ков 75 л. 75 л. 75 л. По сле уволь не ния
747.3. ра бо таю щих по со вмес ти тель ст ву – 75 л. 75 л. По сле уволь не ния
748. Лич ные кар точ ки ра бот ни ков (в том чис ле вре мен ных) 75 л. ЭПК 75 л. ЭПК 75 л. По сле уволь не ния
749. Тру до вые до го во ры, кон трак ты 3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка

дей ст вия тру до вых до го -
во ров, кон трак тов (кон -
трак ты с го су дар ст вен -
ны ми слу жа щи ми –
75 л.) 

750. Жур на лы уче та тру до вых до го во ров, кон трак тов 3 г. 3 г. 3 г. Кон трак тов с го су дар ст -
вен ны ми слу жа щи ми –
75 л. 

751. Под лин ни ки лич ных до ку мен тов (тру до вые книж ки, ди -
пло мы, ат те ста ты, удо сто ве ре ния, свидетельства)

До вос тре бо ва ния До вос тре бо ва ния До вос тре бо ва ния Не вос тре бо ван ные –
не ме нее 50 л. 

752. Све де ния о го су дар ст вен ных слу жа щих для при кре п ле ния
на ме ди цин ское обслуживание

3 г. 3 г. –

753. До ку мен ты, по слу жив шие ос но ва ни ем для при ка зов по
лич но му со ста ву и не во шед шие в со став лич ных дел (за яв -
ле ния, уве дом ле ния, док лад ные за пис ки, справ ки, ко пии
при ка зов и выписки из них и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

754. До ку мен ты лиц, не при ня тых на ра бо ту (ан ке ты, ав то био -
гра фии, ли ст ки по уче ту кад ров, за яв ле ния, ре ко мен да -
тель ные письма и др.)

1 г. 1 г. 1 г.

755. Ха рак те ри сти ки ра бот ни ков, на ко то рых не за ве де ны лич -
ные дела 

– 75 л. 75 л.

756. За яв ле ния о пре дос тав ле нии учеб ных от пус ков 3 г. 3 г. 3 г. По сле окон ча ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния

757. Кар точ ки, ука за те ли к при ка зам по лич но му составу 75 л. 75 л. 75 л.
758. Жур на лы уче та лич ных дел, лич ных кар то чек ра бот ни ков 75 л. 75 л. 75 л.
759. Жур на лы уче та прие ма, пе ре во да и уволь не ния ра бот ни ков 75 л. 75 л. 75 л.
760. Кни ги уче та дви же ния (вы да чи) тру до вых кни жек и вкла -

ды шей к ним
50 л. 50 л. 50 л.

761. Кни ги ре ги ст ра ции рас пи сок в по лу че нии тру до вых
книжек

5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

762. Слу жеб ные удо сто ве ре ния 1 г. 1 г. 1 г. По сле уволь не ния или
пе ре во да ра бот ни ка

763. Жур на лы уче та вы да чи слу жеб ных удо сто ве ре ний 5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -
ния

764. Жур на лы ре ги ст ра ции за яв ле ний и пред став ле ний по на -
зна че нию пенсий

5 л. 5 л. 5 л.

765. Жур на лы ре ги ст ра ции ра бо таю щих и уво лен ных пен сио не -
ров

– 3 г. 3 г.

766. Гра фи ки пре дос тав ле ния тру до вых от пус ков, за яв ле ния о
пре дос тав ле нии тру до вых от пус ков, пе ре пис ка об ис поль -
зо ва нии трудовых отпусков

1 г. 1 г. 1 г.

767. Жур на лы уче та тру до вых от пус ков 3 г. 3 г. 3 г.
768. Жур на лы уче та ра бот ни ков, на ру шив ших тру до вую дис ци -

п ли ну
– 3 г. 3 г.

769. Жур на лы уче та вы да чи спра вок о ста же, мес те ра бо ты, до -
хо дах, за ра бот ной плате

3 г. 3 г. 3 г.

770. От че ты о бро ни ро ва нии во ен но обя зан ных 5 л. 5 л. 5 л.
771. До ку мен ты по уче ту во ен но обя зан ных, при зыв ни ков, от -

сро чек от при зы ва на во ен ную служ бу (от че ты, спи ски,
пред пи са ния, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

772. Кни ги ре ги ст ра ции удо сто ве ре ний, из ве ще ний об от сроч ке
от при зы ва на военную службу

5 л. 5 л. 5 л.

773. Кар то те ки во ен но обя зан ных 3 г. 3 г. 3 г. По сле уволь не ния
774. Жур на лы уче та про ве рок со стоя ния во ин ско го уче та и бро -

ни ро ва ния во ен но обя зан ных
3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 30
ПО ВЫ ШЕ НИЕ КВА ЛИ ФИ КА ЦИИ, СТА ЖИ РОВ КА И ПЕ РЕ ПОД ГО ТОВ КА КАДРОВ

775. Учеб ные пла ны, учеб ные про грам мы, гра фи ки кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции

– До ми но ва ния
на доб но сти

До за ме ны но вы ми

776. Учеб но-про грамм ная до ку мен та ция обу че ния по про фес си -
ям ра бо чих (слу жа щих) (учеб ные пла ны, учеб ные про грам -
мы и др.)

– До ми но ва ния
на доб но сти

До за ме ны но вы ми

777. До ку мен ты слу ша те лей про фес сио наль ной под го тов ки, по -
вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки
(ме ди цин ские справ ки, спи ски, направления, обходные
листы)

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния обу че -
ния

778. До ку мен ты о про ве де нии ве дом ст вен ной про фес сио наль -
ной уче бы (про грам мы, от че ты, переписка)

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

779. Спи ски лиц, окон чив ших про фес сио наль ную под го тов ку,
по вы ше ние ква ли фи ка ции, ста жи ров ку и переподготовку 

– 5 л. 5 л. По сле окон ча ния обу че -
ния

780. Эк за ме на ци он ные ве до мо сти слу ша те лей про фес сио наль -
ной под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и
переподготовки 

– 5 л. 5 л.

781. Пе ре пис ка о про фес сио наль ной под го тов ке, по вы ше нии
ква ли фи ка ции, ста жи ров ке и пе ре под го тов ке работников

– 5 л. ЭПК 5 л.

782. Кни ги ре ги ст ра ции сви де тельств о по вы ше нии ква ли фи ка -
ции, ди пло мов о переподготовке

– 5 л. 5 л.

783. Жур на лы уче та обу че ния по про фес си ям ра бо чих (слу жа -
щих)

– 5 л. 5 л.

ГЛА ВА 31
ПРО ВЕ ДЕ НИЕ АТ ТЕ СТА ЦИИ И УС ТА НОВ ЛЕ НИЕ КВА ЛИ ФИ КА ЦИИ РАБОТНИКАМ

784. До ку мен ты о про ве де нии ат те ста ции и ус та нов ле нии ква -
ли фи ка ции (от зы вы, ха рак те ри сти ки, ат те ста ци он ные
листы, анкеты) 

75 л. ЭПК 75 л. ЭПК 75 л. Хра нят ся в со ста ве лич -
ных дел.
Не во шед шие в со став
лич ных дел – 5 л. 

785. Спи ски чле нов ат те ста ци он ных и ква ли фи ка ци он ных ко -
мис сий, ко мис сий по при свое нию клас сов, прие му ква ли -
фи ка ци он ных эк за ме нов у лиц, впер вые по сту паю щих на
го су дар ст вен ную служ бу, кон курс ных ко мис сий по фор ми -
ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров

5 л. 5 л. 5 л.

786. Про то ко лы за се да ний, по ста нов ле ния ат те ста ци он ных и
ква ли фи ка ци он ных ко мис сий, ко мис сий по при свое нию
клас сов, прие му ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов у лиц, впер -
вые по сту паю щих на го су дар ст вен ную служ бу, кон курс ных
ко мис сий по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров

15 л. ЭПК 15 л. ЭПК 15 л.

787. До ку мен ты к про то ко лам за се да ний ат те ста ци он ных и ква ли -
фи ка ци он ных ко мис сий, ко мис сий по при свое нию клас сов,
прие му ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов у лиц, впер вые по сту -
паю щих на го су дар ст вен ную служ бу, кон курс ных ко мис сий
по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих кад ров (про то ко лы
счет ных ко мис сий, бюл ле те ни тай но го го ло со ва ния и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

788. За яв ле ния о не со гла сии с по ста нов ле ния ми ат те ста ци он -
ных и ква ли фи ка ци он ных ко мис сий, ко мис сий по при свое -
нию клас сов, прие му ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов у лиц,
впер вые по сту паю щих на го су дар ст вен ную служ бу, кон -
курс ных ко мис сий по фор ми ро ва нию ре зер ва ру ко во дя щих 
кад ров и до ку мен ты об их рассмотрении (заключения,
справки, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

789. Тес ты по оп ре де ле нию и оцен ке ин ди ви ду аль ных ка честв,
воз мож но стей работников

До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

790. Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния – Пост. До за ме ны но вы ми
791. Ито го вые свод ки, све де ния, ве до мо сти о про ве де нии ат те -

ста ции, ус та нов ле нии ква ли фи ка ции работникам
5 л. 5 л. 5 л.

792. Пе ре пис ка о про ве де нии ат те ста ции, ус та нов ле нии ква ли -
фи ка ции работникам

5 л. 5 л. 5 л.

793. Гра фи ки про ве де ния ат те ста ции, ус та нов ле ния ква ли фи -
ка ции работникам

1 г. 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 32
НА ГРА Ж ДЕ НИЕ, ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ К ПРИ СВОЕ НИЮ ПО ЧЕТ НЫХ ЗВАНИЙ

794. До ку мен ты о пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен ны -
ми и ве дом ст вен ны ми на гра да ми, при свое нии по чет ных зва -
ний, при су ж де нии пре мий (пред став ле ния, хо да тай ст ва, ха -
рак те ри сти ки, вы пис ки из ре ше ний, по ста нов ле ний и др.): 

794.1. в на гра ж даю щих ор га ни за ци ях Пост. – –
794.2. в дру гих ор га ни за ци ях 75 л. ЭПК 75 л. ЭПК 75 л. До ку мен ты о пред став ле -

нии к зва нию «Ве те ран
тру да» – 30 л. ЭПК

795. Пе ре пис ка о на гра ж де нии ра бот ни ков го су дар ст вен ны ми и
ве дом ст вен ны ми на гра да ми, при свое нии по чет ных званий, 
присуждении премий

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

796. До ку мен ты об оформ ле нии пред став ле ний ра бот ни ков к на -
гра ж де нию го су дар ст вен ны ми и ве дом ст вен ны ми на гра да -
ми (ме то ди че ские ука за ния, перечни наград и др.): 

796.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния Пост. – –
796.2. в дру гих ор га ни за ци ях До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
797. Спи ски, жур на лы уче та лиц, на гра ж ден ных го су дар ст вен -

ны ми и ве дом ст вен ны ми на гра да ми, удо сто ен ных по чет ных
зва ний, пре мий

Пост. Пост. 75 л.

РАЗ ДЕЛ IX
ТРУ ДО ВЫЕ ОТ НО ШЕ НИЯ

ГЛА ВА 33
ТРУ ДО УСТ РОЙ СТ ВО, ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ТРУ ДА. КОЛ ЛЕК ТИВ НЫЕ ТРУ ДО ВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

798. Го су дар ст вен ные и ре гио наль ные це ле вые про грам мы в
сфе ре тру до вых отношений

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

799. До ку мен ты о вы пол не нии го су дар ст вен ных и ре гио наль -
ных це ле вых про грамм в сфе ре тру до вых от но ше ний (сме -
ты, отчеты, информации)

Пост. Пост. 10 л.

800. Пе ре пис ка о раз ра бот ке, со гла со ва нии и ходе вы пол не ния
го су дар ст вен ных и ре гио наль ных це ле вых про грамм в сфе -
ре трудовых отношений

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

801. До ку мен ты о со вер шен ст во ва нии струк ту ры ап па ра та
управ ле ния (справ ки, ин фор ма ции, рас че ты, нор ма ти вы
численности)

Пост. Пост. 10 л.

802. До ку мен ты о со вер шен ст во ва нии про цес сов тру да (пла ны,
справ ки, док лад ные за пис ки, расчеты, карты)

Пост. Пост. 10 л.

803. До ку мен ты об уча стии в ра бо те эко но ми че ских со об ществ,
меж ве дом ст вен ных ко мис сий по ре гу ли ро ва нию во про сов
тру до вых от но ше ний (про грам мы, про то ко лы, ин фор ма -
ции, пе ре пис ка)

Пост. Пост. 10 л.

804. До ку мен ты о на ли чии, дви же нии, ком плек то ва нии, вы сво -
бо ж де нии ра бо чих мест (от че ты, ин фор ма ции, справ ки,
све де ния, ведомости и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

805. Пе ре пис ка по во про сам тру до уст рой ст ва 5 л. 5 л. 5 л.
806. До ку мен ты о ди аг но сти ке про фес сио наль ной при год но сти

ра бот ни ков (от рас ле вые ре ко мен да ции, пси хо фи зио ло ги -
че ские нормы, справки)

– Пост. До за ме ны но вы ми

807. До ку мен ты об ор га ни за ции тру да при со вме ще нии про фес -
сий и долж но стей (про то ко лы, акты, справ ки, док лад ные
записки)

Пост. Пост. 10 л.

808. Жур на лы уче та ра бот ни ков, со вме щаю щих про фес сии и
должности

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

Не ме нее 3 л. 

809. Гра фи ки про из вод ст вен ных про цес сов и ра бо че го вре ме ни
(смен ность, не пре рыв ное про из вод ст во и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми

810. До ку мен ты о про гно зи ро ва нии по вы ше ния про из во ди тель -
но сти тру да (рас че ты, ре ко мен да ции, обос но ва ния, за клю че -
ния)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

811. Пе ре пис ка по во про сам ис поль зо ва ния ре зер вов про из вод -
ст ва, по вы ше ния про из во ди тель но сти труда

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

812. До ку мен ты о пе ре во де ра бот ни ков на со кра щен ный ра бо -
чий день или со кра щен ную ра бо чую не де лю (от че ты,
справки, информации)

Пост. Пост. 10 л.

813. До ку мен ты об уче те ра бо че го вре ме ни (свод ки, све де ния,
док лад ные за пис ки и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

814. Та бе ли, жур на лы уче та ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни,
го до вые та бель ные карточки

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за вер -
ше ния ре ви зии. Для ра -
бот ни ков, ко то рые име ют
пра во на пен сию по воз рас -
ту в свя зи с осо бы ми ус ло -
вия ми тру да по Спи скам
№ 1 и 2 про из водств, ра -
бот, про фес сий, долж но -
стей и по ка за те лей, даю -
щих пра во на пен сию за
ра бо ту с осо бы ми ус ло вия -
ми тру да (да лее – Спи ски
№ 1 и 2), – 75 л.

815. Доку мен ты о со стоя нии тру до вой дис ци п ли ны (ин фор ма ции,
со об ще ния, справ ки, акты, ха рак те ри сти ки, пе ре пис ка)

3 г. 3 г. 3 г.

816. Про то ко лы за се да ний со ве тов по тру до вым и со ци аль ным во -
про сам и до ку мен ты к ним (от че ты, ин фор ма ции, све де ния)

– Пост. 10 л.

817. До ку мен ты о тру до вых спо рах, в том чис ле и кол лек тив ных,
с уча сти ем по сред ни ка (за яв ле ния, тре бо ва ния, док лад ные
за пис ки, справ ки, про то ко лы, ре ко мен да ции)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. По сле уре гу ли ро ва ния
спор ных во про сов

818. Кол лек тив ные до го во ры – Пост. 10 л.
819. До ку мен ты о про вер ках вы пол не ния ус ло вий кол лек тив -

ных до го во ров (про то ко лы, акты, переписка и др.)
Пост. Пост. 5 л.

820. Пе ре пис ка о ходе за клю че ния и вы пол не ния кол лек тив ных 
договоров

3 г. 3 г. 3 г.

821. Жур на лы ре ги ст ра ции кол лек тив ных до го во ров 3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 34
НОР МИ РО ВА НИЕ ТРУ ДА, ТА РИ ФИ КА ЦИЯ, ОП ЛА ТА ТРУДА

822. Ти по вые нор ма ти вы по тру ду Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
823. Нор мы вы ра бот ки и рас це нок Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
824. Вре мен ные нор мы вы ра бот ки и рас це нок 3 г. 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
825. До ку мен ты о раз ра бот ке норм вы ра бот ки и рас це нок

(справ ки, рас че ты, пред ло же ния, док лад ные за пис ки,
переписка)

3 г. ЭПК 3 г. ЭПК 3 г. По сле ут вер жде ния норм 
вы ра бот ки и рас це нок

826. Та риф но-ква ли фи ка ци он ные спра воч ни ки, сет ки, ставки Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
827. Пе ре пис ка о со став ле нии, до пол не нии, из ме не нии та риф -

но-ква ли фи ка ци он ных спра воч ни ков, сеток, ставок
5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

828. Та ри фи ка ци он ные спи ски 25 л. 25 л. 25 л. Для твор че ских про фес -
сий – пост. 

829. До ку мен ты о пе ре смот ре и при ме не нии норм вы ра бот ки,
рас це нок, та риф ных се ток и ста вок, со вер шен ст во ва нии
раз лич ных форм оп ла ты тру да (рас че ты, справ ки, акты,
анализы, рекомендации и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

830. До ку мен ты о вы пол не нии дей ст вую щих норм вы ра бот ки
(свод ки, рас чет ные таб ли цы, диаграммы)

10 л. 10 л. 5 л.

831. До ку мен ты о кон тро ле за со блю де ни ем пра вил нор ми ро ва -
ния тру да, рас хо до ва нии фон да за ра бот ной пла ты (про то ко -
лы, от че ты, справ ки, докладные записки)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

832. Пла ны хро но мет раж ных ра бот 3 г. 3 г. 3 г.
833. Фо то гра фии ра бо че го дня и тру до во го про цес са 6 ме ся цев (да лее – мес.) 6 мес. 6 мес. По сле ис поль зо ва ния

при со став ле нии норм
834. До ку мен ты о ре зуль та тах хро но мет ра жа тру до во го про цес -

са (от че ты, справ ки, кар ты, рас чет ные таблицы)
3 г. 3 г. 3 г.

835. Ут вер жден ные раз ря ды оп ла ты тру да по долж но стям ра -
бот ни ков

Пост. До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

836. До ку мен ты о про гно зи ро ва нии за ра бот ной пла ты (рас че ты,
ин фор ма ции, све де ния, переписка)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

837. Пе ре пис ка об об ра зо ва нии и ис поль зо ва нии фон дов ма те ри -
аль но го поощрения

5 л. 5 л. 5 л.

838. До ку мен ты о пре ми ро ва нии ра бот ни ков по ито гам ра бо ты
за год (по ло же ния, ус ло вия, рас че ты, по ка за те ли, списки
и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

839. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по вы пла те воз на гра ж де -
ния ра бот ни кам по ито гам ра бо ты за год и документы к ним

5 л. 5 л. 5 л.

840. До ку мен ты о со стоя нии нор ми ро ва ния и со вер шен ст во ва -
ния дей ст вую щих норм оп ла ты тру да, ма те ри аль но го сти -
му ли ро ва ния (док лад ные за пис ки, справ ки, информации,
предложения)

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

841. До ку мен ты об от не се нии ор га ни за ций к груп пам по оп ла те
тру да (рас че ты, справ ки, ве до мо сти, переписка)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

842. Пе ре пис ка об упо ря до че нии и ус та нов ле нии за ра бот ной
пла ты, на чис ле нии премий

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

843. Пе ре пис ка по во про сам оп ла ты тру да ра бот ни кам, обес пе -
че ния сти пен дия ми уча щих ся и студентов и др. 

3 г. 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

844. Пе ре пис ка о при ме не нии раз лич ных форм оп ла ты тру да,
ус та нов ле нии долж но ст ных ок ла дов, при ме не нии та риф -
ных се ток, ре гу ли ро ва нии и рас хо до ва нии фонда
заработной платы

3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 35
ОХ РА НА ТРУ ДА

845. Ин ст рук ции по ох ра не тру да – Пост. 1 г. По сле за ме ны но вы ми
846. Пе ре чень дей ст вую щих ин ст рук ций по ох ра не труда – До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
847. Пред пи са ния об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва о тру -

де, ох ра не тру да и до ку мен ты об их вы пол не нии (от че ты, док -
лад ные за пис ки, справ ки, обос но ва ния, ре ко мен да ции и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

848. До ку мен ты о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны тру да, тех ни ки
безо пас но сти, про из вод ст вен ной са ни та рии и ме рах по их
улуч ше нию (док лад ные за пис ки, ин фор ма ции, справ ки,
обоснования, рекомендации)

Пост. Пост. 10 л.

849. Пла ны тех ни че ских ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и
ли к ви да ции аварий

– 5 л. ЭПК 5 л.

850. До ку мен ты о про вер ках вы пол не ния со гла ше ний по улуч -
ше нию ус ло вий тру да (акты, справ ки, информации)

– 5 л. ЭПК 5 л.

851. До ку мен ты об ус ло ви ях и при ме не нии тру да жен щин и под -
ро ст ков (от че ты, справ ки, док лад ные за пис ки, акты,
переписка)

– 5 л. ЭПК 5 л.

852. До ку мен ты об ава ри ях и не сча ст ных слу ча ях на про из вод -
ст ве (акты, от че ты, ава рий ные ли ст ки, за клю че ния,
протоколы, справки)

– 45 л. ЭПК 45 л. При ава ри ях и не сча ст -
ных слу ча ях, свя зан ных
с круп ным ма те ри аль -
ным ущер бом и че ло ве че -
ски ми жерт ва ми, – пост.
При слан ные для све де -
ния – 5 л. 

853. До ку мен ты о со кра ще нии ра бо че го дня в свя зи с вред ны ми
ус ло вия ми тру да (акты, док лад ные за пис ки, переписка)

– Пост. 10 л.

854. Пе ре пис ка о со стоя нии ус ло вий тру да, тех ни ки безо пас но сти – 3 г. 3 г.
855. Про то ко лы ко мис сий по про вер ке зна ний по во про сам ох ра -

ны труда
– 5 л. 5 л.

856. Про грам мы ввод но го ин ст рук та жа по ох ра не труда – 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
857. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии обу че ния по ох ра -

не тру да (про грам мы, спи ски, пе ре пис ка и др.)
– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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су дар ст вен ных ар хи вов
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858. До ку мен ты о про ве де нии смот ров-кон кур сов по ох ра не тру -
да (ус ло вия, про грам мы, про то ко лы, ре ко мен да ции, пе ре -
пис ка)

– 5 л. ЭПК 5 л.

859. Удо сто ве ре ния по ох ра не тру да – 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
860. Акты об сле до ва ния ус ло вий тру да ра бот ни ков – 5 л. ЭПК 5 л. Для ра бот ни ков, ко то рые

име ют пра во на пен сию
по воз рас ту в свя зи с осо -
бы ми ус ло вия ми тру да по 
Спи скам № 1 и 2, – 75 л. 

861. До ку мен ты об ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да
(ко пии при ка зов, про то ко лы, ве до мо сти, кар ты, фо то гра -
фии рабочего времени)

– 5 л. ЭПК 5 л. Для ра бот ни ков, ко то рые
име ют пра во на пен сию
по воз рас ту в свя зи с осо -
бы ми ус ло вия ми тру да по 
Спи скам № 1 и 2, – 75 л. 

862. По ста нов ле ния про ве ряю щих ор га нов о при вле че нии к от -
вет ст вен но сти на ни ма те лей и долж но ст ных лиц за на ру ше -
ние за ко но да тель ст ва о тру де, на ло же нии штра фов, за кры -
тии ор га ни за ций за на ру ше ние санитарно-гигиенических
норм и правил

– 10 л. ЭПК 10 л.

863. Жур на лы ре ги ст ра ции и уче та ис пол не ния по ста нов ле ний
о штра фах за на ру ше ние са ни тар но-ги гие ни че ских норм и
правил

– 3 г. 3 г. По сле оп ла ты штра фа

864. Жур на лы ре ги ст ра ции и уче та ис пол не ния ад ми ни ст ра тив -
ных взы ска ний за на ру ше ние са ни тар но-ги гие ни че ских
норм и правил

– 3 г. 3 г.

865. Пе реч ни ра бот с тя же лы ми, вред ны ми и опас ны ми ус ло вия -
ми тру да, на ко то рых не до пус ка ет ся при ме не ние тру да
женщин и подростков

– Пост. До за ме ны но вы ми

866. Пе реч ни про фес сий и долж но стей ра бот ни ков на бес плат -
ную вы да чу спец оде ж ды, спец обу ви и дру гих средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты, мо ло ка или дру гих рав но цен ных пи -
ще вых про дук тов, смы ваю щих или обезвреживающих
веществ

– Пост. До за ме ны но вы ми

867. Пе реч ни ра бо чих мест, про из водств, про фес сий и долж но -
стей, даю щих пра во на пен сию по воз рас ту в свя зи с осо бы -
ми условиями труда

– Пост. До за ме ны но вы ми

868. Пе реч ни про фес сий и ра бот, по ко то рым про во дит ся про вер -
ка зна ний ра бот ни ков по во про сам охраны труда

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

869. Пе реч ни долж но стей ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, под -
ле жа щих пе рио ди че ской про вер ке зна ний по во про сам
охраны труда

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

Про дол же ние табл.
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870. Пе реч ни долж но стей и про фес сий ра бот ни ков, для ко то рых
не про во дит ся ин ст рук таж по ох ра не тру да на рабочем
месте

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

871. Пе реч ни про фес сий и ка те го рий ра бот ни ков, под ле жа щих
пред ва ри тель ным, пе рио ди че ским и обя за тель ным
медицинским осмотрам

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

872. Пе реч ни средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, обес пе чи ваю -
щих безо пас ность труда

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

873. Пе реч ни ра бот с по вы шен ной опас но стью, вы пол няе мых по
на ря ду-до пус ку

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

874. Пе реч ни долж но ст ных лиц, имею щих пра во вы да чи на ря -
да-до пус ка

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

875. На ря ды-до пус ки на вы пол не ние ра бот с по вы шен ной опас -
но стью

– 5 л. 5 л.

876. Пла ны-схе мы эва куа ции лю дей и ма те ри аль ных цен но стей
при чрез вы чай ных ситуациях

– До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

877. Пе ре пис ка о про ве де нии пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий
на слу чай сти хий ных бед ст вий, чрез вы чай ных ситуаций

– 5 л. ЭПК 5 л.

878. Пе ре пис ка о про фес сио наль ных за бо ле ва ни ях и про из вод -
ст вен ном травматизме

– 5 л. ЭПК 5 л.

879. Кар ты оцен ки ор га ни за ци он но-тех ни че ско го уров ня ра бо -
чих мест

– Пост. 10 л. Для ра бот ни ков, ко то рые
име ют пра во на пен сию
по воз рас ту в свя зи с осо -
бы ми ус ло вия ми тру да по 
Спи скам № 1 и 2, – 75 л. 

880. Спи ски, та бе ли и на ря ды ра бо таю щих на про из вод ст ве с
вред ны ми ус ло вия ми труда

– 75 л. 75 л.

881. До ку мен ты о про ве де нии пред ва ри тель ных, пе рио ди че -
ских и обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков
(спи ски, анкеты, переписка)

– 5 л. 5 л.

882. Кар точ ки на вы да чу средств ин ди ви ду аль ной защиты – 1 г. 1 г.
883. Гра фи ки ос мот ра, ис пы та ний, про ве де ния рег ла мент ных и

ре монт ных работ
– 3 г. 3 г.

884. Пас пор та обо ру до ва ния, ме ха низ мов – 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

885. Тех ни че ская до ку мен та ция на зда ния и со ору же ния – Пост. До окон ча ния экс плуа та ции

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

886. Схе мы элек тро-, во до-, га зо-, те п ло снаб же ния – До окон ча ния экс плуа -
та ции

До окон ча ния экс плуа та ции

887. Акты вво да в экс плуа та цию объ ек тов и ус та но вок 10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 10 л.
888. Акты и про то ко лы ос мот ров и ис пы та ний обо ру до ва ния – 10 л. ЭПК 10 л.
889. Пе ре пис ка о со стоя нии вен ти ля ци он но го хозяйства – 1 г. 1 г.
890. Жур на лы (кни ги) ре ги ст ра ции ава рий, не сча ст ных слу ча -

ев, про фес сио наль ных заболеваний
– Пост. 75 л.

891. Жур на лы ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не труда – 10 л. 10 л.
892. Жур на лы ре ги ст ра ции ин ст рук ций по ох ра не труда – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния ве де -

ния
893. Жур на лы уче та вы да чи ин ст рук ций по ох ра не труда – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния ве де -

ния

ГЛА ВА 36
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ЗА ЩИ ТА РА БОТ НИ КОВ

894. Доку мен ты о вы пол не нии ком плекс ных про грамм со ци аль ной 
за щи ты ра бот ни ков (справ ки, ин фор ма ции, све де ния и др.)

Пост. Пост. 10 л.

895. Пе ре пис ка об ор га ни за ции со ци аль ной за щи ты работников 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.
896. Про то ко лы за се да ний ко мис сии по на зна че нию по со бий,

вы пла чи вае мых за счет средств го су дар ст вен но го со ци аль -
но го страхования

10 л. 10 л. 10 л. По сле пре кра ще ния вы -
пла ты по со бия

897. До ку мен ты, по слу жив шие ос но ва ни ем для на зна че ния по -
со бий, вы пла чи вае мых из средств го су дар ст вен но го со ци -
аль но го стра хо ва ния (за яв ле ния, справ ки, ко пии сви де -
тельств о ро ж де нии ребенка, декларации о доходах и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии

898. Лич ные дела по лу ча те лей по со бий на детей 5 л. 5 л. 5 л. По сле пре кра ще ния вы -
пла ты по со бия.
На де тей-ин ва ли дов до
16-лет не го воз рас та – 40 л.
по сле пре кра ще ния вы -
пла ты по со бия 

899. Жур на лы ре ги ст ра ции за яв ле ний о на зна че нии пособий 5 л. 5 л. 5 л.
900. Пе ре пис ка по во про сам го су дар ст вен но го со ци аль но го стра -

хо ва ния работников
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

901. До ку мен ты по пер со ни фи ци ро ван но му уче ту за стра хо ван -
ных лиц (све де ния о прие ме и уволь не нии, на чис лен ных
вы пла тах и со про во ди тель ные документы к ним)

5 л. 5 л. 5 л.

902. Спи ски ра бот ни ков, ухо дя щих на пен сию До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

Не ме нее 12 л. 

903. Пе ре пис ка по про бле мам со ци аль ной за щи ты ин ва ли дов и
ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и дру гих военных
действий

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

904. Све де ния о со стоя нии за бо ле вае мо сти с вре мен ной ут ра той
тру до спо соб но сти

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

905. До ку мен ты об ока за нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи от дель ным ка те го ри ям се мей и оди но ким
ра бот ни кам (про то ко лы, информации, переписка)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

906. Ин фор ма ции, све де ния о ко ли че ст ве мно го дет ных се мей,
се мей с деть ми-ин ва ли да ми, детей-инвалидов

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

907. Про то ко лы за се да ний ко мис сии по ус та нов ле нию ста ту са
уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чернобыльской АЭС

Пост. Пост. 75 л.

908. Лич ные дела ра бот ни ков, пред став лен ных для ус та нов ле -
ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС, вы да чи или пе ре ре ги ст ра ции
удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС (за яв ле ния, до ку мен ты, под -
твер ждаю щие уча стие ра бот ни ка в ра бо тах по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы, с ука за ни ем мес та и периода
участия, запросы, экспертные заключения, выписки из
решений комиссий и др.)

75 л. 75 л. 75 л.

909. До ку мен ты, по слу жив шие ос но ва ни ем для вы пла ты еди но -
вре мен ных ком пен са ций на оз до ров ле ние уча ст ни кам ли к -
ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
(за яв ле ния, копии удостоверений, расчеты и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

910. Пе ре пис ка об ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на Чернобыльской АЭС 

5 л. 5 л. 5 л.

911. Пе ре пис ка о вы да че или пе ре ре ги ст ра ции удо сто ве ре ний
уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чернобыльской АЭС

5 л. 5 л. 5 л.

912. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов о вы да че или пе ре ре ги -
ст ра ции удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, вы да че спра вок о
пра ве на льго ты семь ям умер ших уча ст ни ков ли к ви да ции
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Пост. Пост. 75 л. На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве, ор га ни за ци ях

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

913. Кни ги ре ги ст ра ции вы да чи удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к -
ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чернобыльской АЭС

Пост. Пост. 75 л. На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве, ор га ни за ци ях

914. Кни ги ре ги ст ра ции вы да чи спра вок о пра ве на льго ты семь -
ям умер ших уча ст ни ков ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чернобыльской АЭС

Пост. Пост. 75 л. На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве, ор га ни за ци ях

915. Ре гистр уча ст ни ков ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС, по лу чив ших удо сто ве ре ние в
Министерстве 

Пост. Пост. 10 л.

РАЗ ДЕЛ X
СО ЦИ АЛЬ НО-КУЛЬ ТУР НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ КОЛ ЛЕК ТИ ВОВ

ГЛА ВА 37
МЕ ДИ ЦИН СКОЕ И СА НА ТОР НО-КУ РОРТ НОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ. СА НИ ТАР НО-ГИ ГИЕ НИ ЧЕ СКИЙ РЕЖИМ

916. До ку мен ты о со стоя нии ме ди цин ско го об слу жи ва ния, со -
блю де нии са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор -
ма ти вов в ор га ни за ци ях (от че ты, справ ки, информации,
переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

917. До ку мен ты о пе рио ди че ских ме ди цин ских ос мот рах и ме -
ро прия ти ях по про фи лак ти ке за бо ле ва ний в ор га ни за ци ях
(пла ны, справ ки, карточки, списки, графики)

5 л. 5 л. 5 л.

918. До ку мен ты о про ве де нии про ве рок ор га ни за ций са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ски ми стан ция ми (по ста нов ле ния,
акты, справки и др.)

– 10 л. 10 л.

919. От че ты, справ ки о при чи нах за бо ле вае мо сти ра бот ни ков,
уча щих ся и студентов

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 10 л.

920. От че ты о про ве де нии про фи лак ти че ских при ви вок ра бот -
ни кам, уча щим ся и студентам

– 10 л. 10 л.

921. Пе ре пис ка о са ни тар ном над зо ре, про ве де нии про фи лак ти -
че ских при ви вок ра бот ни кам, уча щим ся и студентам

3 г. 3 г. 3 г.

922. Пе ре пис ка об ус та нов ле нии и со блю де нии ре жи ма за ня тий,
объ е ма учеб ной на груз ки уча щих ся и студентов

3 г. 3 г. 3 г.

923. Ин фор ма ции, пе ре пис ка о са ни тар но-ги гие ни че ском вос -
пи та нии уча щих ся и студентов

3 г. 3 г. 3 г.

924. До ку мен ты об обес пе че нии са на тор ным ле че ни ем, ор га ни -
за ции ле чеб но го дие ти че ско го пи та ния (за яв ле ния, ве до мо -
сти, накладные, сведения и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

925. До ку мен ты о мо ни то рин ге со стоя ния здо ро вья уча щих ся и
сту ден тов (пла ны, справ ки, све де ния, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

926. До ку мен ты о на ли чии и со стоя нии ме ди цин ских уч ре ж де -
ний (пунк тов) и о ме ди цин ской по мо щи ра бот ни кам, уча -
щим ся и сту ден там (справ ки, све де ния, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

927. Ме ди цин ские кар ты (ис то рии бо лез ней) ам бу ла тор ных
больных

– 5 л. 5 л. По сле вы бы тия

928. Пе ре пис ка по во про сам дис пан се ри за ции ра бот ни ков, уча -
щих ся и студентов

3 г. 3 г. 3 г.

929. Пе ре пис ка о пре дос тав ле нии мест в ле чеб но-про фи лак ти че -
ских ор га ни за ци ях, о при кре п ле нии к поликлиникам

1 г. 1 г. 1 г.

930. Пе ре пис ка об обес пе че нии ме ди ка мен та ми, ин вен та рем,
ме ди цин ским оборудованием

3 г. ЭПК 3 г. ЭПК 3 г.

931. Тре бо ва ния на ме ди ка мен ты – 3 г. 3 г.
932. Жур на лы ре ги ст ра ции ам бу ла тор ных больных – 5 л. 5 л.
933. Про то ко лы ко мис сий по рас пре де ле нию пу те вок в са на тор -

но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома отдыха
3 г. 3 г. 3 г.

934. До ку мен ты о при об ре те нии, уче те, рас пре де ле нии и реа ли -
за ции пу те вок в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома
от ды ха (пла ны, от че ты, справ ки, заявления, списки,
переписка)

3 г. 3 г. 3 г.

935. Ин фор ма ции, све де ния о лет нем оз до ров ле нии уча щих ся и
студентов

5 л. 5 л. 1 г.

936. Жур на лы ре ги ст ра ции за яв ле ний о вы да че пу те вок в са на -
тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома отдыха

3 г. 3 г. 3 г.

937. Кни ги, ве до мо сти уче та по сту п ле ния, рас пре де ле ния и вы -
да чи пу те вок в са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома
отдыха

3 г. 3 г. 3 г.

938. Жур на лы ре ги ст ра ции ин фек ци он ных за бо ле ва ний ра бот -
ни ков, уча щих ся и студентов

– 3 г. 3 г.

939. Жур на лы уче та ра бо ты ме ди цин ских ка би не тов – 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 38
ЖИ ЛИЩ НО-БЫ ТО ВЫЕ ВО ПРО СЫ

940. До ку мен ты о пре дос тав ле нии, рас пре де ле нии жи лой пло -
ща ди, мест в об ще жи ти ях (за яв ле ния, док лад ные за пис ки,
сведения, справки)

5 л. 5 л. 5 л. По сле пре дос тав ле ния
жи лой пло ща ди

941. Учет ные дела ра бот ни ков, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных условий

5 л. 5 л. 5 л. По сле пре дос тав ле ния
жи лой пло ща ди

942. Спи ски ра бот ни ков, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных условий

3 г. 3 г. 3 г. По сле пре дос тав ле ния
жи лой пло ща ди

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

943. Про то ко лы за се да ний жи лищ ных ко мис сий и до ку мен ты к
ним

5 л. 5 л. 5 л.

944. Пе ре пис ка о все ле нии, вы се ле нии и про дле нии сро ков поль -
зо ва ния жи лой пло ща дью в общежитиях

3 г. 3 г. 3 г. По сле пре дос тав ле ния
жи лой пло ща ди

945. Пе ре пис ка об ор га ни за ции жи лищ но-строи тель ных коо пе -
ра ти вов и всту п ле нии в них

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

946. Пе ре пис ка о пре дос тав ле нии, рас пре де ле нии жи лой
площади

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. По сле пре дос тав ле ния
жи лой пло ща ди

947. Жур на лы (кни ги) уче та по лу че ния жи лой пло ща ди До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

948. До го во ры най ма жи лых по ме ще ний в об ще жи ти ях – 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

949. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров най ма жи лых по ме ще ний 
в общежитиях

– 10 л. 10 л.

950. Ор де ра на пра во поль зо ва ния жи лой пло ща дью в об ще жи -
ти ях, ко реш ки ордеров

– 3 г. 3 г. По сле окон ча ния поль зо -
ва ния жи лой пло ща дью

951. Кар точ ки про пис ки (вы пис ки) жиль цов в об ще жи ти ях
(форма А)

– 5 л. 5 л. По сле вы пис ки из об ще -
жи тия

952. Кни ги ре ги ст ра ции ра бот ни ков, уча щих ся и сту ден тов,
про жи ваю щих в общежитиях

– 3 г. 3 г.

953. До ку мен ты о ра бо те вос пи та те лей с уча щи ми ся и сту ден та -
ми, про жи ваю щи ми в об ще жи ти ях (пла ны, от че ты, жур на -
лы и др.)

– 5 л. 3 г.

954. Спи ски сту ден че ско го ак ти ва, ста рост эта жей об ще жи тий,
чле нов опе ра тив ных от ря дов общежитий

– 3 г. 3 г.

955. Док лад ные за пис ки вос пи та те лей о со стоя нии вос пи та тель -
ной ра бо ты с уча щи ми ся и сту ден та ми, про жи ваю щи ми в
общежитиях

– 3 г. 3 г.

956. Те ма ти че ские пла ны, сце на рии про ве де ния ве че ров от ды -
ха, кон кур сов и кон цер тов в общежитиях

– 10 л. ЭПК 5 л.

957. За яв ле ния уча щих ся и сту ден тов о вы да че про пус ков в
общежития

– 1 г. 1 г.

958. Объ яс ни тель ные за пис ки об уте ре про пус ков в об ще жи тия – 1 г. 1 г.
959. Кни ги ре ги ст ра ции про пус ков в об ще жи тия – 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ве де -

ния
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

960. Кни ги ре ги ст ра ции ин ст рук та жа о со блю де нии пра вил рас -
по ряд ка про жи ва ния в общежитиях

– 10 л. 10 л.

961. Кни ги уче та вы да чи по стель но го белья – 3 г. 3 г.
962. Жур на лы уче та вы да чи клю чей от по ме ще ний об ще жи тия

и слу жеб ных помещений
1 г. 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 39
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО ПИТАНИЯ

963. До ку мен ты о со стоя нии и улуч ше нии ра бо ты пред при ятий
об ще ст вен но го пи та ния (акты, справ ки, ин фор ма ции и др.)

– 5 л. 5 л.

964. До ку мен ты о про вер ке са ни тар но го со стоя ния пред при -
ятий об ще ст вен но го пи та ния (акты, справ ки, переписка)

– 3 г. 3 г.

965. Пе ре пис ка о по став ках про дук тов на пред при ятия об ще ст -
вен но го питания

– 3 г. 3 г.

966. Кни ги уче та са ни тар но го кон тро ля и ка че ст ва при го тов лен -
ных блюд на пред при яти ях об ще ст вен но го питания

– 3 г. 3 г.

967. Нор мы ес те ст вен ной убы ли и от хо дов про дук тов – 5 л. 5 л. По сле за ме ны но вы ми
968. Рас клад ки, нор мы рас хо да про дук тов на при го тов ле ние

блюд
– 1 г. 1 г.

969. Пе ре пис ка об из ме не нии рас кла док и норм рас хо да про дук -
тов на при го тов ле ние блюд

– 1 г. 1 г.

970. Жур на лы на блю де ния за со стоя ни ем здо ро вья лиц, до пу -
щен ных к ра бо те на пред при яти ях об ще ст вен но го питания

– 3 г. 3 г.

971. Све де ния о на ли чии пред при ятий об ще ст вен но го питания – 2 г. 2 г.
972. Бро ке раж ные жур на лы – 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -

плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

973. На ко пи тель ные жур на лы рас хо да про дук тов – 1 г. 1 г.
974. Меню и рас клад блюд – 1 г. 1 г.
975. Кни ги на блю де ния за са ни тар ным со стоя ни ем пред при -

ятий об ще ст вен но го питания
– 1 г. 1 г.

976. Кни ги уче та сня тия проб на пред при яти ях об ще ст вен но го
питания

– 1 г. 1 г.

977. Кни ги прие ма и сда чи де журств-на ря дов по пред при яти ям
об ще ст вен но го питания

– 1 г. 1 г.

978. Кни ги кон тро ля про вер ки ве сов – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми

Про дол же ние табл.
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су дар ст вен ных ар хи вов
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ГЛА ВА 40
ОЗ ДО РО ВИ ТЕЛЬ НАЯ РА БО ТА, ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ

979. До ку мен ты о ра бо те ко мис сии по ор га ни за ции оз до ров ле -
ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об -
ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр «Зуб ре нок» (про то -
ко лы, сведения, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

980. До ку мен ты о во вле че нии ра бот ни ков, уча щих ся и сту ден -
тов в за ня тия физ куль ту рой и спор том, про ве де нии оз до ро -
ви тель ных ме ро прия тий (ин фор ма ции, све де ния, док лад -
ные записки, журналы и др.)

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

981. От че ты, справ ки, ин фор ма ции о со стоя нии спор тив но-мас со -
вой и физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты в кол лек ти вах

Пост. Пост. 10 л.

982. Пе ре пис ка об ор га ни за ции спор тив но-мас со вой и физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ной работы

3 г. 3 г. 3 г.

983. По ло же ния о спор тив ных со рев но ва ни ях, про грам мы и
пла ны про ве де ния спор тив ных соревнований

– 5 л. ЭПК 3 г.

984. До ку мен ты о про ве де нии спор тив ных со рев но ва ний (свод -
ки, све де ния, пе ре пис ка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

985. За яв ки на уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях – 1 г. 1 г. По сле про ве де ния спор -
тив ных со рев но ва ний

986. Про то ко лы, таб ли цы ре зуль та тов спор тив ных со рев но ва -
ний: 

986.1. ито го вые – Пост. 10 л.
986.2. тех ни че ские и су дей ские – 3 г. 3 г.
987. До ку мен ты об уча стии в спар та киа дах и спор тив ных со рев -

но ва ни ях (ан ке ты, спи ски, пе ре пис ка и др.)
– 10 л. ЭПК 5 л.

988. До ку мен ты о сда че спор тив ных норм и раз ря дов (про то ко -
лы, ве до мо сти, све де ния, сводки)

– 5 л. 5 л.

989. Кни ги уче та спор тив ных ре кор дов – Пост. До ми но ва ния
на доб но сти

Не ме нее 10 л. 

990. Гра мо ты и ди пло мы ко манд за ус пеш ные вы сту п ле ния на
спор тив ных со рев но ва ни ях

– Пост. До ми но ва ния
на доб но сти

991. До ку мен ты о ра бо те спор тив ных сек ций (док ла ды, справ -
ки, ин фор ма ции, переписка)

– 3 г. 3 г.

992. Ка лен дар ные пла ны ра бо ты спор тив ных сек ций и про ве де -
ния спор тив ных соревнований

– 2 г. 2 г.

993. Жур на лы уче та ра бо ты спор тив ных сек ций, тре не ров – 1 г. 1 г.
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су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

994. Рас пи са ния ра бо ты спор тив ных сек ций – 1 г. 1 г.
995. Про то ко лы за се да ний тре нер ских со ве тов дет ско-юно ше -

ских спор тив ных школ и школ-ин тер на тов спор тив но го
про фи ля и документы к ним

– Пост. 5 л.

996. До ку мен ты о ра бо те дет ско-юно ше ских спор тив ных школ и
школ-ин тер на тов спор тив но го про фи ля (по ло же ния, ин ст -
рук ции, ин фор ма ции, переписка и др.)

Пост. Пост. 10 л.

997. До ку мен ты о под го тов ке и обо ру до ва нии пло ща док и по ме -
ще ний для за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спор том (за яв -
ки, раз на ряд ки, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

998. Ве до мо сти на вы да чу спор тив но го ин вен та ря и спор тив ной
формы

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

999. Пе ре пис ка о при об ре те нии и на ли чии спор тив но го
инвентаря

3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 41
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ДО СУ ГА, ПО ВЫ ШЕ НИЕ КУЛЬ ТУР НО ГО УРОВ НЯ КОЛЛЕКТИВОВ

1000. До ку мен ты о со стоя нии куль тур но-мас со вой ра бо ты в кол -
лек ти вах (ин фор ма ции, док лад ные за пис ки, справки): 

1000.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
1000.2. в дру гих ор га ни за ци ях – 5 л. 5 л.
1001. Пе ре пис ка об ор га ни за ции куль тур но-мас со вой ра бо ты в

коллективах
10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

1002. До ку мен ты о про ве де нии твор че ских на уч ных, об ще ст вен -
ных кон кур сов и смот ров (по ло же ния, про грам мы, от че ты,
справ ки, док лад ные записки, отзывы): 

1002.1. по мес ту про ве де ния Пост. Пост. 10 л.
1002.2. при слан ные для све де ния До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
1003. Фо то гра фии, эс ки зы, чер те жи, опи са ния ра бот, пред став -

ляе мых на смот ры и кон кур сы са мо дея тель но го ху до же ст -
вен но го, технического творчества

– 5 л. ЭПК 5 л.

1004. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и про ве де нии фес ти ва лей, смот -
ров, кон кур сов са мо дея тель но го ху до же ст вен но го, тех ни че -
ско го твор че ст ва

3 г. 3 г. 3 г.

1005. Пе ре пис ка о ра бо те са мо дея тель ных ху до же ст вен ных
коллективов

3 г. 3 г. 3 г.
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1006. Пе ре пис ка об ор га ни за ции чте ния лек ций, док ла дов, вы -
ста вок, экс кур сий и дру гих мероприятий

1 г. 1 г. 1 г.

1007. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии вы ста вок (пла ны,
схе мы, спи ски, опи са ния экс по на тов, фотоснимки и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1008. Сце на рии, те ма ти че ские пла ны про ве де ния ве че ров от ды -
ха, концертов

– 10 л. ЭПК 5 л.

1009. Тек сты те ле- и ра дио пе ре дач, под го тов лен ные ра бот ни ка ми 
Ми ни стер ст ва, организаций 

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1010. До ку мен ты об обо ру до ва нии и ху до же ст вен ном оформ ле -
нии по ме ще ний для про ве де ния куль тур но-мас со вых ме ро -
прия тий (за яв ки, сведения, переписка и др.)

– 1 г. 1 г.

РАЗ ДЕЛ XI
НА УЧ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

ГЛА ВА 42
НА УЧ НО-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ СКАЯ, ИН НО ВА ЦИ ОН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

1011. По ло же ния, ин ст рук ции, ме то ди че ские ре ко мен да ции об
ор га ни за ции и ме то ди ке про ве де ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских (тех но ло ги че ских)
работ (далее – НИОК(Т)Р): 

1011.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. –
1011.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
–

1012. Об зо ры, док ла ды, справ ки о со стоя нии, про ве де нии, вне -
дре нии НИОК(Т)Р

Пост. Пост. –

1013. Тех ни че ские (тех ни ко-эко но ми че ские) за да ния на раз ра -
бот ку НИОК(Т)Р: 

1013.1. по мес ту раз ра бот ки Пост. Пост. –
1013.2. в дру гих ор га ни за ци ях – 5 л. – По сле за кры тия темы
1014. Те ма ти че ские пла ны НИОК(Т)Р (пер спек тив ные, го до вые): 

1014.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния Пост. Пост. –
1014.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До ми но ва ния на доб но -

сти
–

1015. До ку мен ты о кор рек ти ров ке, из ме не нии те ма ти че ских
пла нов НИОК(Т)Р (обос но ва ния, расчеты и др.)

Пост. Пост. –

1016. До ку мен ты о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции НИОК(Т)Р (ин -
фор ма ци он ные кар ты, ре ги ст ра ци он ные кар ты, сви де тель -
ст ва о регистрации и др.)

– 10 л. ЭПК –
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1017. От че ты о вы пол не нии те ма ти че ских пла нов НИОК(Т)Р: 
1017.1. го до вые Пост. Пост. –
1017.2. по лу го до вые, квар таль ные – 3 г. –
1018. От че ты о вы пол не нии тем (про ек тов) НИОК(Т)Р: 

1018.1. про ме жу точ ные До ми но ва ния 
на доб но сти

До ми но ва ния 
на доб но сти

– Не вклю чен ные в со став
за клю чи тель ных от че -
тов и пред став ляю щие
са мо стоя тель ную на уч -
ную цен ность – пост. по
мес ту раз ра бот ки

1018.2. за клю чи тель ные Пост. Пост. – При слан ные для све де -
ния или ре цен зи ро ва -
ния – 3 г. 

1019. Ин ди ви ду аль ные на уч ные пла ны и от че ты об их вы пол не -
нии

– 5 л. –

1020. Про грам мы, ка лен дар ные пла ны, гра фи ки вы пол не ния
НИОК(Т)Р

– 5 л. –

1021. Про то ко лы за се да ний со ве та по про ве де нию экс пер ти зы
НИОК(Т)Р

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК –

1022. От че ты о на уч ных ко ман ди ров ках и экс пе ди ци ях с при ло -
же ния ми к ним

– Пост. –

1023. Про то ко лы за се да ний уче ных со ве тов и до ку мен ты к ним – Пост. –
1024. Ав тор ские ру ко пи си на уч ных ра бот, раз ра бо ток и ста тей

вид ных дея те лей нау ки и техники
– Пост. – На гос хра не ние по сту па -

ют как опуб ли ко ван ные,
так и не опуб ли ко ван ные
ра бо ты

1025. Ру ко пи си на уч ных ста тей, под го тов ка ко то рых пре ду смот -
ре на как ре зуль тат ра бо ты по теме, а так же под го тов лен ных 
для опуб ли ко ва ния в за ру беж ных научных изданиях

– Пост. –

1026. НИОК(Т)Р, не про шед шие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию – Пост. –
1027. Про то ко лы и акты ис пы та ний опыт ных и се рий ных об раз -

цов из де лий и техники
– Пост. –

1028. Про то ко лы и акты ко мис сий при ем ки за вер шен ных
НИОК(Т)Р 

– 5 л. ЭПК – Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1029. До ку мен ты о вне дре нии в про из вод ст во ре зуль та тов
НИОК(Т)Р (про то ко лы, справ ки, акты и др.)

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК –

1030. От зы вы, ре цен зии, за клю че ния на за вер шен ные
НИОК(Т)Р, пе реч ни за ме ча ний на их проекты

Пост. Пост. –

1031. Де по ни ро ван ные НИОК(Т)Р – Пост. –
1032. До ку мен ты о де по ни ро ва нии НИОК(Т)Р (кар ты, за клю че -

ния, справ ки и др.)
– Пост. –

1033. До ку мен ты о ра бо те на уч но-тех ни че ских ко мис сий, со ве -
тов по ко ор ди на ции на уч ных ис сле до ва ний (про то ко лы,
пла ны, отчеты, справки и др.)

– Пост. –

1034. До ку мен ты о про ве де нии кон кур сов про ек тов фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний (ус ло вия, про грам мы, от че ты,
заключения и др.)

– Пост. –

1035. До ку мен ты о не вы пол нен ных и от ло жен ных на уч но-ис сле -
до ва тель ских ра бо тах (про то ко лы, справ ки, акты,
переписка)

– 5 л. ЭПК –

1036. До ку мен ты об ус та нов ле нии на уч ных свя зей с учеб ны ми,
на уч но-ис сле до ва тель ски ми ор га ни за ция ми (до го во ры,
пла ны, от че ты, справки, акты и др.)

– Пост. –

1037. До го во ры с ор га ни за ция ми на вы пол не ние НИОК(Т)Р и до -
ку мен ты к ним

– 5 л. – По сле за кры тия темы.
Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле ис те -
че ния сро ка до го во ра,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки
и при ус ло вии за вер ше -
ния ре ви зии

1038. Пе реч ни (спи ски) вы пол нен ных НИОК(Т)Р – Пост. –
1039. Те ма ти че ские кар точ ки НИОК(Т)Р – До ми но ва ния

на доб но сти
–

1040. До ку мен ты о под го тов ке и про ве де нии на уч ных кон фе рен -
ций и на уч но-прак ти че ских се ми на ров (про грам мы, про то -
ко лы, решения, доклады и др.)

Пост. Пост. – По мес ту про ве де ния; в
дру гих ор га ни за ци ях –
5 л. 

1041. Пе ре пис ка об ор га ни за ции, про ве де нии и вне дре нии
НИОК(Т)Р

– 5 л. ЭПК – В спе циа ли зи ро ван ных
на уч но-ис сле до ва тель -
ских ор га ни за ци ях –
пост. 

1042. Пе ре пис ка о кор рек ти ров ке, из ме не нии те ма ти че ских пла -
нов НИОК(Т)Р

– 5 л. ЭПК –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1043. До ку мен ты о дея тель но сти вре мен ных на уч ных кол лек ти -
вов (до го во ры под ря да, акты при ем ки-сда чи вы пол нен ных
ра бот, про то ко лы ор га ни за ци он ных собраний, задания,
отчеты и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле пре -
кра ще ния дей ст вия до го -
во ра, про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

ГЛА ВА 43
ИЗО БРЕ ТА ТЕЛЬ СКАЯ, РА ЦИО НА ЛИ ЗА ТОР СКАЯ, ПА ТЕНТ НО-ЛИ ЦЕН ЗИ ОН НАЯ РАБОТА

1044. От че ты об изо бре та тель ской и па тент но-ли цен зи он ной
работе

– Пост. –

1045. От че ты о по сту п ле нии и вне дре нии изо бре те ний и ра цио на -
ли за тор ских предложений

– Пост. –

1046. Ра цио на ли за тор ские пред ло же ния, тех ни че ские усо вер -
шен ст во ва ния и до ку мен ты к ним (за клю че ния, отзывы,
расчеты): 

1046.1. при ня тые к реа ли за ции – 10 л. ЭПК –
1046.2. от кло нен ные (вви ду тех ни че ской не при год но сти) – 5 л. –
1047. До ку мен ты по рас смот ре нию ра цио на ли за тор ских пред ло -

же ний (за яв ле ния, про то ко лы и др.)
– 10 л. –

1048. От кло нен ные за яв ле ния на ра цио на ли за тор ские пред ло же -
ния

– 3 г. –

1049. Акты вне дре ния ра цио на ли за тор ских пред ло же ний – Пост. –
1050. Пе реч ни изо бре те ний, вне дрен ных в про из вод ст во – Пост. –
1051. Пе ре пис ка о рас смот ре нии ра цио на ли за тор ских пред ло же -

ний
– 5 л. –

1052. Жур на лы (кар то те ки) уче та ра цио на ли за тор ских пред ло -
же ний

– Пост. – На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

1053. Жур на лы ре ги ст ра ции вы дан ных удо сто ве ре ний на ра цио -
на ли за тор ские предложения 

– 10 л. –

1054. Пла ны па тен то ва ния изо бре те ний и ком мер че ской реа ли за -
ции на уч ных достижений

– Пост. –

1055. От че ты о па тент ных ис сле до ва ни ях – Пост. –
1056. Пла ны про да жи ли цен зий – Пост. –
1057. Ли цен зи он ные со гла ше ния – Пост. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1058. Пе ре пис ка о па тент но-ли цен зи он ной работе – 5 л. –
1059. Пе ре пис ка о про да же и по куп ке ли цен зий – 15 л. –
1060. Ли цен зи он ные до ку мен ты (ли цен зи он ные пас пор та, акты

ис пы та ний, тех ни ко-эко но ми че ские рас че ты эф фек тив но -
сти, тех ни че ские опи са ния, патентные формуляры)

– Пост. –

1061. За яв ки на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти, по ко то -
рым при ня ты ре ше ния о вы да че ох ран ных документов

– Пост. –

1062. За яв ки на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти, по ко то -
рым при ня ты ре ше ния об от ка зе в вы да че охранных
документов

– Пост. –

1063. Ох ран ные до ку мен ты на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен -
но сти (ав тор ские сви де тель ст ва, па тен ты, свидетельства)

– Пост. –

1064. Ан ну ли ро ван ные ох ран ные до ку мен ты на объ ек ты про -
мыш лен ной соб ст вен но сти (ав тор ские сви де тель ст ва, па -
тен ты, свидетельства)

– Пост. –

1065. Кар то те ки объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти (ав тор -
ские, пред мет ные и др.)

– Пост. – На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

ГЛА ВА 44
СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИЯ, МЕТ РО ЛО ГИ ЧЕ СКОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ, СЕР ТИ ФИ КА ЦИЯ

1066. Тех ни че ские за да ния на раз ра бот ку тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов (далее – ТНПА) 

– 5 л. ЭПК –

1067. ТНПА (ме ж ду на род ные, меж го су дар ст вен ные, го су дар ст -
вен ные стан дар ты, тех ни че ские ко дек сы, стан дар ты ор га -
ни за ций, тех ни че ские условия и др.): 

1067.1. по мес ту ут вер жде ния – Пост. –
1067.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми –
1068. Про ек ты ТНПА, от зы вы, за клю че ния и пе ре пис ка по ним: 

1068.1. по мес ту со став ле ния – 5 л. ЭПК –
1068.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До ми но ва ния 

на доб но сти
–

1069. Пла ны стан дар ти за ции – Пост. –
1070. Пе ре пис ка по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -

дар ти за ции
– 5 л. ЭПК –

1071. Пе ре пис ка о вне дре нии и при ме не нии ТНПА – 5 л. –
1072. Пе ре пис ка о пе ре смот ре дей ст вую щих и вне дре нии но вых ТНПА – 5 л. –
1073. Пе ре пис ка о раз ра бот ке ТНПА – 10 л. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1074. Кни ги ре ги ст ра ции ТНПА – Пост. – На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

1075. Ка та ло ги про дук ции – До ми но ва ния
на доб но сти

–

1076. Клас си фи ка то ры про дук ции – Пост. –
1077. Пе ре пис ка о раз ра бот ке, вне дре нии клас си фи ка то ров

продукции
– 5 л. –

1078. До ку мен ты по со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле ния из -
ме ре ния ми (пред ло же ния, ана ли зы, пла ны ме ро прия тий,
рекомендации и др.)

– 5 л. ЭПК –

1079. Акты ис пы та ний из ме ри тель но го обо ру до ва ния – 5 л. ЭПК –
1080. До ку мен ты по ве рок из ме ри тель но го обо ру до ва ния (акты,

про то ко лы, сви де тель ст ва, извещения и др.)
– 5 л. ЭПК –

1081. Гра фи ки по ве рок из ме ри тель но го обо ру до ва ния – 3 г. –
1082. Жур на лы ре ги ст ра ции по ве рок, ка либ ро вок – 3 г. –
1083. Акты ин спек ци он ной по вер ки из ме ри тель но го обо ру до ва -

ния
– 5 л. ЭПК –

1084. До ку мен ты мет ро ло ги че ских ат те ста ций средств из ме ре -
ний, ис пы та тель но го обо ру до ва ния (за клю че ния, про то ко -
лы и др.)

– 5 л. ЭПК –

1085. Ме то ди ки вы пол не ния из ме ре ний, оцен ки по греш но стей
из ме ре ний и обес пе че ния тре буе мой точности: 

1085.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния – Пост. –
1085.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До за ме ны но вы ми –
1086. Пе ре пис ка о мет ро ло ги че ском обес пе че нии – 3 г. –
1087. Пе ре пис ка о на ру ше нии мет ро ло ги че ских норм и правил – 3 г. –
1088. По ло же ние об ор га не по сер ти фи ка ции – Пост. –
1089. По ло же ния о по ряд ке сер ти фи ка ции объ ек тов оцен ки со от -

вет ст вия ТНПА
– Пост. –

1090. Жур на лы уче та блан ков сер ти фи ка тов со от вет ст вия – 3 г. – По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки

1091. Жур на лы уче та ре ше ний ор га на по сер ти фи ка ции – Пост. –
1092. До ку мен ты на по лу че ние сер ти фи ка та со от вет ст вия (за яв ле -

ния, ха рак те ри сти ки объ ек тов, оцен ки со от вет ст вия и др.): 

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1092.1. по ко то рым по лу чен сер ти фи кат со от вет ст вия – 3 г. – По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия сер ти фи ка та
со от вет ст вия и по сле про -
ве де ния ком плекс ной
на ло го вой про вер ки

1092.2. по ко то рым не по лу чен сер ти фи кат со от вет ст вия – 1 г. –
1093. Сер ти фи ка ты со от вет ст вия – 3 г. – По сле окон ча ния сро ка

дей ст вия сер ти фи ка та
со от вет ст вия и по сле про -
ве де ния ком плекс ной
на ло го вой про вер ки

1094. Жур на лы уче та вы дан ных сер ти фи ка тов со от вет ст вия – 3 г. –
1095. За яв ки на про ве де ние ра бот по оцен ке со от вет ст вия ТНПА – 3 г. –
1096. Жур на лы уче та зая вок на про ве де ние ра бот по оцен ке со от -

вет ст вия ТНПА 
– Пост. –

1097. До го во ры на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции, ак кре ди -
та ции

– 3 г. – По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1098. Жур на лы уче та до го во ров на про ве де ние ра бот по сер ти фи -
ка ции, ак кре ди та ции

– 5 л. – По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1099. До ве рен но сти на по лу че ние сер ти фи ка тов со от вет ст вия, ко -
пий сер ти фи ка тов соответствия

– 3 г. –

1100. Жур на лы ре ги ст ра ции экс перт ных за клю че ний – 5 л. –
1101. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов по экс пер ти зе, сер ти фи -

ка ции (акты ис пы та ний, за клю че ния и др.)
– 5 л. – По сле окон ча ния сро ка

дей ст вия сер ти фи ка та
со от вет ст вия

1102. До ку мен ты о при ос та нов ке, ан ну ли ро ва нии и во зоб нов ле -
нии сер ти фи ка тов со от вет ст вия (ре ше ния, уведомления,
переписка)

– 5 л. –

1103. До ку мен ты о про вер ке вы пол не ния ус ло вий вы дан ных сер -
ти фи ка тов со от вет ст вия (акты, справки и др.)

– 5 л. –

1104. Пе ре пис ка по во про сам про ве де ния экс пер ти зы, тех ни че -
ских ос ви де тель ст во ва ний объектов

– 5 л. ЭПК –

1105. Акты о про ве де нии экс пер ти зы, тех ни че ских ос ви де тель ст -
во ва ний объектов

– 5 л. ЭПК –

1106. Пе реч ни объ ек тов, под ле жа щих оцен ке со от вет ст вия ТНПА – Пост. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1107. Рее ст ры ор га ни за ций, по лу чив ших сер ти фи ка ты со от вет -
ст вия

– Пост. –

ГЛА ВА 45
АВ ТО МА ТИ ЗИ РО ВАН НЫЕ СИС ТЕ МЫ И ИН ФОР МА ЦИ ОН НЫЕ РЕСУРСЫ

1108. Це ле вые про грам мы ин фор ма ти за ции и до ку мен ты к ним
(тех ни че ские за да ния, акты при ем ки, вне дре ния,
протоколы и др.)

Пост. Пост. 10 л.

1109. Ра бо чая до ку мен та ция на ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы (да -
лее – АС), под сис те мы АС, ком плек сы за дач, виды обес пе че ния: 

1109.1. по мес ту раз ра бот ки – Пост. –
1109.2. у вла дель ца Пост. Пост. –
1109.3. в дру гих ор га ни за ци ях – До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния на доб но сти

1110. Пе ре пис ка о про ек ти ро ва нии, раз ра бот ке, соз да нии, вне -
дре нии и экс плуа та ции АС

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1111. Акты при ем ки в экс плуа та цию АС, под сис тем АС, ком плек -
сов за дач, ви дов обес пе че ния

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 5 л.

1112. Тех ни че ская и экс плуа та ци он ная до ку мен та ция на ком пь -
ю те ры, пе ри фе рию, ком плек тую щие (пас пор та, опи са ния,
ин ст рук ции, технические условия и др.)

5 л. 5 л. До спи са ния обо ру до ва ния По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

1113. Ин фор ма ци он ные ре сур сы (бан ки дан ных, базы дан ных,
Web-сай ты, рее ст ры, ре ги ст ры, кадастры): 

1113.1. вклю чен ные в пе ре чень го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -
ных ресурсов

Пост. Пост. 10 л.

1113.2. не вклю чен ные в пе ре чень го су дар ст вен ных ин фор ма ци он -
ных ресурсов: 

1113.2.1. ос нов ные Пост. Пост. До ми но ва ния
 на доб но сти

1113.2.2. вспо мо га тель ные До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

1114. Про грамм ные про дук ты, тех ни че ская и экс плуа та ци он ная
до ку мен та ция к ним: 

1114.1. по мес ту раз ра бот ки – Пост. –
1114.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния на доб но сти

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1115. Элек трон ные вер сии пе рио ди че ских, не пе рио ди че ских и
по вто ряю щих ся изданий: 

1115.1. по мес ту раз ра бот ки – Пост. –
1115.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния на доб но сти

РАЗ ДЕЛ XII
МЕ Ж ДУ НА РОД НОЕ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО

ГЛА ВА 46
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НАЯ РА БО ТА ПО МЕ Ж ДУ НА РОД НО МУ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВУ

1116. До ку мен ты о со стоя нии и пер спек ти вах раз ви тия со труд ни -
че ст ва с за ру беж ны ми ор га ни за ция ми (от че ты, об зо ры,
информации, справки)

Пост. Пост. 5 л.

1117. Ме ж ду на род ные до го во ры, со гла ше ния, кон вен ции До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

1118. До ку мен ты о про ве де нии и уча стии в ме ж ду на род ных съез -
дах, кон фе рен ци ях, кон грес сах (пла ны, про грам мы, про то -
ко лы, спи ски, сте но грам мы, доклады и др.)

Пост. Пост. 10 л.

1119. Пла ны и про грам мы со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми ор га -
ни за ция ми и от че ты об их выполнении: 

1119.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
1119.2. в дру гих ор га ни за ци ях – До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
1120. Пе ре пис ка о под го тов ке и реа ли за ции пла нов и про грамм

со труд ни че ст ва с за ру беж ны ми организациями
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

1121. Пла ны и про грам мы прие ма ино стран ных де ле га ций и офи -
ци аль ных лиц

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

1122. От че ты, ин фор ма ции о ре зуль та тах ви зи тов ино стран ных
де ле га ций и офи ци аль ных лиц

Пост. Пост. 3 г.

1123. Пе ре пис ка о под го тов ке и про ве де нии встреч с пред ста ви те -
ля ми за ру беж ных организаций

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

1124. Про то ко лы о на ме ре ни ях с за ру беж ны ми ор га ни за ция ми Пост. Пост. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1125. Про то ко лы о за клю че нии до го во ров, со гла ше ний, кон трак -
тов с за ру беж ны ми организациями

Пост. Пост. 3 г. По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия до го во ра, со -
гла ше ния, кон трак та,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки
и при ус ло вии за вер ше -
ния ре ви зии

1126. До го во ры, со гла ше ния, кон трак ты с за ру беж ны ми ор га ни -
за ция ми

Пост. Пост. 3 г. По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия до го во ра, со гла -
ше ния, кон трак та, про ве -
де ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки и при ус ло -
вии за вер ше ния ре ви зии

1127. Пе ре пис ка о за клю че нии до го во ров, со гла ше ний, кон трак -
тов о со труд ни че ст ве с за ру беж ны ми организациями

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.

1128. До ку мен ты о слу жеб ных ко ман ди ров ках и ра бо чих ви зи тах 
спе циа ли стов за гра ни цу (про грам мы, пла ны-за да ния, док -
лад ные за пис ки, переписка и др.)

Пост. Пост. 10 л.

1129. От че ты о слу жеб ных ко ман ди ров ках и ра бо чих ви зи тах за
границу

Пост. Пост. 10 л.

1130. За яв ки на оформ ле ние слу жеб ных пас пор тов и виз ра бот ни -
кам ор га ни за ций для вы ез да в слу жеб ные ко ман ди ров ки за
гра ни цу и до ку мен ты по их рассмотрению

5 л. 5 л. –

1131. За яв ки на оформ ле ние виз ино стран ным гра ж да нам и до ку -
мен ты по их рас смот ре нию

5 л. 5 л. –

1132. Пе ре пис ка об оформ ле нии слу жеб ных ко ман ди ро вок за
границу

5 л. 5 л. – По сле воз вра ще ния ко -
ман ди ро ван но го из-за
гра ни цы

1133. За яв ле ния на вы да чу ли цен зий на внеш не эко но ми че скую
дея тель ность: 

1133.1. по ко то рым по лу че на ли цен зия 3 г. 3 г. – По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия ли цен зии

1133.2. по ко то рым не по лу че на ли цен зия 3 г. 3 г. –
1134. За яв ле ния (пись ма) на вы да чу ге не раль ных и ра зо вых ли -

цен зий уча ст ни кам внеш не эко но ми че ской деятельности
3 г. 3 г. –

1135. Ли цен зии на внеш не эко но ми че скую дея тель ность 3 г. 3 г. – По сле окон ча ния сро ка
дей ст вия ли цен зии и
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1136. До ку мен ты о по ряд ке со гла со ва ния ин фор ма ци он ных (рек -
лам ных) объ яв ле ний об уче бе гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом (рек лам ные бук ле ты, ли ст ки, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК –

1137. До ку мен ты о вы да че раз ре ше ний для на прав ле ния гра ж дан, обу -
чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, на
уче бу за ру беж (пла ны, от че ты, за яв ле ния, пе ре пис ка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК –

1138. Пе ре пис ка по во про сам со труд ни че ст ва с ино стран ны ми ор -
га ни за ция ми

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1139. Жур на лы уче та и пе ре да чи до ку мен тов о вы да че раз ре ше -
ний для на прав ле ния гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь, на учебу за рубеж

3 г. 3 г. –

1140. Жур на лы уче та и пе ре да чи до ку мен тов о по ряд ке со гла со -
ва ния ин фор ма ци он ных (рек лам ных) объ яв ле ний об уче бе
гра ж дан Рес пуб ли ки Беларусь за рубежом

3 г. 3 г. –

1141. Жур на лы уче та вы да чи слу жеб ных пас пор тов 5 л. – –
1142. Жур на лы ре ги ст ра ции лиц, на прав лен ных в слу жеб ные ко -

ман ди ров ки за гра ни цу и при бы ваю щих в ко ман ди ров ку
ино стран ных специалистов

5 л. 5 л. 5 л.

ГЛА ВА 47
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ УЧЕ БЫ ГРА Ж ДАН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ ЗА РУ БЕ ЖОМ

И ИНО СТРАН НЫХ ГРА Ж ДАН В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕЛАРУСЬ

1143. До ку мен ты о по вы ше нии ква ли фи ка ции спе циа ли стов го -
су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра зо ва ни ем за ру бе -
жом и ино стран ных гра ж дан в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Беларусь (планы, отчеты, информации и др.)

Пост. Пост. –

1144. До ку мен ты по оформ ле нию въезд ных и вы езд ных виз для
ино стран ных гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за яв ле ния, справ ки, объ яс ни -
тель ные за пис ки и др.)

3 г. 3 г. –

1145. До ку мен ты о ре ги ст ра ции, про пис ке, пе ре про пис ке и вы -
пис ке ино стран ных гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за яв ле ния, справки,
докладные записки и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле пре кра ще ния поль -
зо ва ния жи лой пло ща дью

1146. Пе ре пис ка с по соль ст ва ми за ру беж ных стран по во про сам
прие ма на уче бу ино стран ных гра ж дан, пре дос тав ле ния
льгот при по лу че нии въездной визы

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК –

1147. Пе ре пис ка о пас порт но-ви зо вом ре жи ме ино стран ных гра ж дан,
обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 г. 3 г. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1148. До ку мен ты, рег ла мен ти рую щие пра ви ла про жи ва ния ино -
стран ных гра ж дан в об ще жи ти ях (по ло же ния, пра ви ла,
инструкции и др.)

– 1 г. 1 г. По сле за ме ны но вы ми

1149. До ку мен ты об обес пе че нии ино стран ных гра ж дан, обу чаю -
щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
жил пло ща дью (за яв ле ния, до го во ры, справ ки, док лад ные
за пис ки и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле пре кра ще ния
поль зо ва ния жи лой пло -
ща дью

1150. Пла ны вос пи та тель ной ра бо ты с ино стран ны ми гра ж да на -
ми, про жи ваю щи ми в об ще жи ти ях (годовые)

– 3 г. 3 г.

1151. На прав ле ния на про жи ва ние в об ще жи ти ях ино стран ных
гра ж дан и ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья

– 3 г. 3 г.

1152. Про то ко лы за се да ний зем ля честв ино стран ных гра ж дан,
обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, и документы к ним 

– 5 л. ЭПК 5 л.

1153. Про то ко лы за се да ний ко мис сий по ре ше нию со ци аль ных
во про сов ино стран ных гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, и до ку мен ты к
ним

– 10 л. 10 л.

1154. При гла ше ния ино стран ным гра ж да нам на уче бу, ста жи -
ров ку, се ми на ры в Рес пуб ли ку Беларусь

3 г. 3 г. 3 г.

1155. Све де ния о кон тин ген те ино стран ных гра ж дан, обу чаю -
щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь 

10 л. 10 л. 10 л.

1156. Спи ски ино стран ных гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

– 10 л. 10 л.

1157. Лич ные дела ино стран ных гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

– 75 л. ЭПК 75 л.

1158. Спра воч ные кар то те ки по лич но му со ста ву ино стран ных
гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

– 75 л. 75 л.

1159. Кар то те ки уче та вы пу ск ни ков ино стран ных гра ж дан, обу -
чав ших ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по странам и специальностям

– 75 л. 75 л.

1160. Пе ре пис ка о ме ди цин ском об слу жи ва нии ино стран ных гра -
ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

3 г. 3 г. 3 г.

1161. Жур на лы ре ги ст ра ции вы да чи спра вок ино стран ным гра ж -
да нам, обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.

-1
2

7
-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 48
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ОЗ ДО РОВ ЛЕ НИЯ ДЕ ТЕЙ ЗА РУ БЕ ЖОМ

1162. Нор ма тив ные пра во вые акты по во про сам оз до ров ле ния де тей 
за ру бе жом (ко пии при ка зов, по ло же ния, ин ст рук ции и др.): 

1162.1. по мес ту раз ра бот ки и ут вер жде ния Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти
1162.2. при слан ные для ру ко во дства и све де ния До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния на доб но сти

1163. Раз ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния об ра зо -
ва ни ем на вы езд вос пи тан ни ков опе кун ских, при ем ных се -
мей, дет ских до мов се мей но го типа на оздоровление за
рубеж

– 3 г. –

1164. От че ты и ана ли ти че ские ин фор ма ции о ре зуль та тах оз до -
ров ле ния де тей за рубежом: 

1164.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
1164.2. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до -

вых – пост., в ор га ни за -
ци ях, не яв ляю щих ся ис -
точ ни ка ми ком плек то ва -
ния гос ар хи вов, – 10 л. 

1164.3. ме сяч ные 1 г. 3 г. 1 г. При от сут ст вии го до вых и
квар таль ных – пост., в ор -
га ни за ци ях, не яв ляю -
щих ся ис точ ни ка ми ком -
плек то ва ния гос ар хи -
вов, – 10 л.

1165. До ку мен ты о со гла со ва нии спи сков де тей, вы ез жаю щих на
оз до ров ле ние за ру беж, и лиц, их со про во ж даю щих (спи -
ски, справ ки, ко пии ди пло мов, переписка и др.)

3 г. 3 г. –

1166. До го во ры с об ще ст вен но-бла го тво ри тель ны ми ор га ни за -
ция ми о со труд ни че ст ве по оз до ров ле нию детей за рубежом

– 3 г. – По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1167. Пе ре пис ка об ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей за рубежом 3 г. 3 г. 3 г.
1168. До ку мен ты о под го тов ке лиц для со про во ж де ния групп де -

тей на оз до ров ле ние за ру беж (те ма ти че ские пла ны, про -
грам мы, списки и др.)

– 3 г. –

1169. От че ты лиц, со про во ж дав ших груп пы де тей на оз до ров ле -
ние за ру беж, об ито гах оздоровления

– 3 г. –

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1170. Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов, по сту паю щих на со гла -
со ва ние спи сков де тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за ру -
беж, и лиц, их сопровождающих

3 г. 3 г. –

1171. Жур на лы уче та де тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за ру -
беж (сро ки вы ез да, кон троль возвращения)

– 5 л. –

1172. Жур на лы уче та дан ных о де тях, имею щих пре иму ще ст вен -
ное пра во на оз до ров ле ние за ру бе жом в со ста ве об щих ор га -
ни зо ван ных групп

– 5 л. –

1173. Жур на лы уче та лиц для со про во ж де ния групп де тей на
оз до ров ле ние за ру беж

– 5 л. –

1174. Жур на лы уче та лиц, про шед ших под го тов ку для со про во ж -
де ния групп де тей на оз до ров ле ние за рубеж

– 5 л. –

1175. Жур на лы уче та зая вок на под го тов ку лиц для со про во ж де -
ния групп де тей на оз до ров ле ние за рубеж

– 1 г. –

РАЗ ДЕЛ XIII
НА УЧ НО-ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

ГЛА ВА 49
НА УЧ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ

1176. До ку мен ты о ра бо те по на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции и
про па ган де (док лад ные за пис ки, свод ки, све де ния, справ ки)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1177. Пе ре пис ка об уче те, дви же нии и ис поль зо ва нии на уч -
но-тех ни че ской информации

5 л. 5 л. 5 л.

1178. Пе ре пис ка о раз ра бот ке на уч но-ин фор ма ци он ных из да ний,
под го тов ке ра дио- и те ле пе ре дач, вы пус ке ки но ин фор ма ции

3 г. 3 г. 3 г. С за ру беж ны ми стра на -
ми – 5 л. ЭПК

1179. Ин фор ма ци он ные из да ния (бюл ле те ни, вест ни ки, спра воч -
ни ки, сбор ни ки, спи ски, ин фор ма ци он ные ли ст ки, ин фор -
ма ци он ные пись ма, информационные каталоги): 

1179.1. по мес ту со став ле ния На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в Ми ни стер ст ве

На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

Хра нят ся в ор га ни за ци ях

1179.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния на доб но сти

1180. Кар то те ки тех ни че ских но ви нок На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в Ми ни стер ст ве

На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

Хра нят ся в ор га ни за ци ях

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1181. Ана ли ти че ские об зо ры (док ла ды) на уч но-тех ни че ской
информации

Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти

1182. Пе ре во ды ста тей, ино стран ных книг, жур на лов по во про -
сам нау ки и техники

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

До ми но ва ния на доб но сти

1183. Ста тьи, тек сты ра дио- и те ле пе ре дач, бро шю ры, пла ка ты,
диа грам мы, фо то до ку мен ты по на уч но-тех ни че ской ин -
фор ма ции и пропаганде

На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в Ми ни стер ст ве

На гос хра не ние
не пе ре да ют ся.

Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

До ми но ва ния на доб но сти

1184. Кни ги (жур на лы) ре ги ст ра ции на уч но-тех ни че ской
информации

5 л. 5 л. 5 л.

1185. Пе ре пис ка об опуб ли ко ва нии в га зе тах и жур на лах ин фор -
ма ци он ных материалов

1 г. 1 г. 1 г.

1186. До ку мен ты о под го тов ке и про ве де нии вы ста вок (те ма ти -
ко-экс по зи ци он ные пла ны, схе мы, опи са ния, ха рак те ри -
сти ки экс по на тов, про спек ты, аль бо мы, спи ски уча ст ни -
ков, доклады, справки и др.): 

1186.1. ме ж ду на род ных Пост. Пост. 10 л.
1186.2. рес пуб ли кан ских, ме ст ных 5 л. 5 л. 5 л. По мес ту со став ле ния –

пост. 
1187. До ку мен ты о на гра ж де нии за уча стие в вы став ках (ди пло -

мы, сви де тель ст ва, ат те ста ты, грамоты)
Пост. Пост. 10 л.

1188. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и про ве де нии выставок 5 л. 5 л. 5 л.
1189. Пе ре пис ка о на гра ж де нии за уча стие в вы став ках 3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 50
РЕ ДАК ЦИ ОН НО-ИЗ ДА ТЕЛЬ СКАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

1190. Го до вые те ма ти че ские пла ны вы пус ка из да ний и от че ты об
их выполнении

Пост. Пост. 10 л. По мес ту со став ле ния; в
дру гих ор га ни за ци ях – до 
ми но ва ния на доб но сти

1191. Ав тор ские и на бор ные ру ко пи си опуб ли ко ван ных изданий: Ру ко пи си из вест ных дея -
те лей нау ки, тех ни ки,
про из вод ст ва, а так же по -
лу чив шие об ще ст вен ное
при зна ние и удо сто ен ные
пре мий, – пост.

1191.1. с прав кой ав то ра – 3 г. ЭПК 3 г. По сле из да ния
1191.2. без прав ки – До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
Не ме нее 1 г. по сле из да -
ния

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1192. Ав тор ские ру ко пи си не опуб ли ко ван ных работ – 3 г. 3 г. Ру ко пи си, по лу чив шие
по ло жи тель ную оцен ку
ре цен зен тов и не вос тре -
бо ван ные ав то ра ми, –
пост. 

1193. Сиг наль ные эк зем п ля ры из да ний 1 г. 1 г. 1 г. По сле сда чи ти ра жей
1194. Кон троль ные эк зем п ля ры из да ний До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния

на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
1195. Пе ре пис ка по во про сам под го тов ки, вы пус ка и рас про стра -

не ния изданий: 
1195.1. с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и го су дар ст вен но го

управления
10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 10 л.

1195.2. с ор га ни за ция ми 3 г. 3 г. 3 г.
1196. Кни ги уче та рас сыл ки сиг наль ных и кон троль ных эк зем п -

ля ров
– 1 г. 1 г.

1197. Про то ко лы, сте но грам мы ре дак ци он но-из да тель ских и ху -
до же ст вен ных со ве тов, ред кол ле гий, совещаний редакций

– Пост. 10 л.

1198. Пе ре пис ка об из да нии ме то ди че ской ли те ра ту ры, учеб ни ков 3 г. 3 г. 3 г.
1199. За яв ки на из да ние ли те ра ту ры – 3 г. 3 г.
1200. Дела по из да нию ру ко пи сей (твор че ские за яв ки, пе ре пис ка

с ав то ра ми, ре цен зии, до го во ры с авторами и др.)
– 3 г. 3 г. На ру ко пи си, ос тав лен -

ные на по сто ян ное хра не -
ние, а так же со дер жа щие 
ре цен зии из вест ных
лиц, – пост. 

1201. Ре цен зии на ру ко пи си, не во шед шие в со став дела по из да -
нию рукописи

– 3 г. 3 г. На ру ко пи си, ос тав лен -
ные на по сто ян ное хра не -
ние, а так же ре цен зии
из вест ных лиц – пост. 

1202. Дело кни ги (ре дак ци он ный пас порт, кар точ ка дви же ния
кор рек тур, ти тул ру ко пи си, биб лио гра фи че ские опи са -
ния, каль ку ля ции и спе ци фи ка ции, акты го тов но сти из да -
ний)

– 3 г. 3 г. На ру ко пи си, ос тав лен -
ные на по сто ян ное хра не -
ние, – пост. 

1203. Пе ре пис ка об оформ ле нии из да ний: 
1203.1. ху до же ст вен ных – 1 г. 1 г. Срок хра не ния ис чис ля -

ет ся по сле вы хо да из да -
ний в свет

1203.2. тех ни че ских – 1 г. 1 г. Пись ма из вест ных дея те -
лей нау ки, тех ни ки – пост.

1204. Пе ре пис ка об ох ра не ав тор ских прав – 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1205. Кар точ ки на ру ко пи си ав то ров – 5 л. 5 л.
1206. Кни ги ре ги ст ра ции ру ко пи сей – 10 л. 10 л.
1207. Жур на лы ре ги ст ра ции ре цен зий – 5 л. 5 л.
1208. Рее ст ры под лин ных ил лю ст ра ций – 10 л. 10 л.
1209. Кар точ ки вы шед ших из да ний – 10 л. 5 л.
1210. До ку мен ты о вы пол не нии из да тель ско го пла на (справ ки,

свод ки, док лад ные за пис ки и др.)
– 5 л. 5 л.

1211. Спи ски вы шед ших из да ний – Пост. 10 л.
1212. Ре цен зии, от зы вы на из да ния – 3 г. ЭПК 3 г.
1213. Пе ре пис ка с ти по гра фия ми о вы пол не нии заказов – 3 г. 3 г.
1214. Пе ре пис ка о ти ра же из да ний – 1 г. 1 г.
1215. За яв ки, за ка зы, на ря ды на ти по граф ские работы – 1 г. 1 г.
1216. Кни ги уче та за ка зов на ти по граф ские ра бо ты – 3 г. 3 г.
1217. От че ты, акты рас хо да и пе ре рас хо да бу ма ги, кар то на по ли -

гра фи че ских (ти по граф ских) материалов
– 3 г. 3 г.

1218. Пе ре пис ка о снаб же нии и рас хо до ва нии по ли гра фи че ских
(ти по граф ских) материалов

– 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 51
РА БО ТА БИБ ЛИО ТЕК, МУ ЗЕ ЕВ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

1219. Про то ко лы биб лио теч ных ин вен та ри за ци он ных и про ве -
роч ных комиссий

3 г. 3 г. 3 г.

1220. Го до вые пла ны ком плек то ва ния биб лио теч ных и спра воч -
но-ин фор ма ци он ных фондов

5 л. 5 л. 5 л.

1221. До ку мен ты по оформ ле нию под пис ки на ли те ра ту ру (от че -
ты, спи ски, ка та ло ги и др.)

1 г. 1 г. 1 г. По сле по лу че ния под -
пис ной ли те ра ту ры

1222. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и ком плек то ва нии биб лио теч -
ных и спра воч но-ин фор ма ци он ных фондов

3 г. 3 г. 3 г.

1223. Акты про вер ки ра бо ты биб лио теч ных и спра воч но-ин фор -
ма ци он ных фондов

1 г. 1 г. 1 г. По сле сле дую щей про -
вер ки

1224. Акты спи са ния книг и пе рио ди че ских из да ний 10 л. 10 л. 10 л. По сле про вер ки биб лио -
теч но го фон да

1225. Акты ин вен та ри за ци он ной про вер ки биб лио теч ных и спра -
воч но-ин фор ма ци он ных фондов

До ли к ви да ции 
биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1226. Спи ски ли те ра ту ры, изъ я той из об ра ще ния До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1227. Учет ные ка та ло ги До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1228. Ка та ло ги книг (сис те ма ти че ские, ал фа вит ные, пред мет -
ные)

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1229. Жур на лы ре ги ст ра ции кар то чек учет но го каталога До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1230. Жур на лы уче та за про сов по меж биб лио теч но му або не мен ту 3 г. 3 г. 3 г.
1231. Кни ги уче та ли те ра ту ры, уте рян ной чи та те ля ми и при ня -

той взамен
3 г. 3 г. 3 г.

1232. Ин вен тар ные кни ги уче та ма те риа лов биб лио те ки и спра -
воч но-ин фор ма ци он ных фондов

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1233. Кар то те ки фор му ля ров вы дан ных книг До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции 
биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

Фор му ля ры на уте рян -
ные кни ги унич то жа ют -
ся по сле сня тия книг с
уче та

1234. Кар то те ки фор му ля ров чи та те лей 3 г. 3 г. 3 г. По сле пе ре ре ги ст ра ции
чи та те лей и воз вра ще -
ния книг

1235. Тре бо ва ния чи та те лей на ли те ра ту ру 1 мес. 1 мес. 1 мес.
1236. Пе ре пис ка о клас си фи ка ции спра воч но-ин фор ма ци он ных

фон дов, ор га ни за ции спра воч но-биб лио гра фи че ско го
аппарата

3 г. 3 г. 3 г.

1237. Жур на лы ре ги ст ра ции биб лио гра фи че ских справок До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

До ли к ви да ции
 биб лио те ки

1238. Пе ре пис ка о про ве де нии пе ре ре ги ст ра ции и упо ря до че нии
биб лио теч ных фондов

1 г. 1 г. 1 г.

1239. До го во ры на меж биб лио теч ное або не мент ное об слу жи ва -
ние

1 г. 1 г. 1 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра

1240. Блан ки-за ка зы на по лу че ние ли те ра ту ры по меж биб лио -
теч но му абонементу

3 г. 3 г. 3 г.

1241. Кар точ ки уче та и по лу че ния ли те ра ту ры по меж биб лио теч -
но му абонементу

3 г. 3 г. 3 г.

1242. Справ ки о ра бо те му зе ев ор га ни за ций – Пост. 10 л.
1243. Пе ре пис ка по во про сам тех ни че ско го ос на ще ния, экс по зи -

ций, вы ста вок музеев
– 5 л. ЭПК 5 л.

1244. Пе ре пис ка о по пол не нии му зе ев му зей ны ми пред ме та ми – 3 г. 3 г.
1245. Акты про ве рок уче та и хра не ния му зей ных пред ме тов – Пост. 10 л.
1246. Акты прие ма му зей ных пред ме тов на по сто ян ное хра не ние – Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях

Про дол же ние табл.

-1
3

3
-



№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1247. Акты прие ма му зей ных пред ме тов на вре мен ное хра не ние – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния сро ка
хра не ния

1248. Кни ги уче та ос нов но го фон да – Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях
1249. Кни ги уче та на уч но-вспо мо га тель но го фонда – Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях
1250. Кни ги уче та об мен но го фон да – Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях
1251. Кни ги уче та му зей ных пред ме тов вре мен но го хра не ния – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния сро ка

хра не ния
1252. Кни ги ре ги ст ра ции ак тов прие ма му зей ных пред ме тов на

по сто ян ное хранение 
– Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях

1253. Кни ги уче та мо нет, ме да лей, ор де нов, зна ков и др. – Пост. Пост. 
1254. Акты пе ре да чи му зей ных пред ме тов на вре мен ное хра не ние – 3 г. 3 г. По сле воз вра ще ния
1255. До ку мен ты по соз да нию экс по зи ций и вы ста вок (пла ны,

про то ко лы об су ж де ний, эс ки зы, переписка)
– Пост. 10 л.

1256. До ку мен ты о про ве де нии куль тур но-мас со вых ме ро прия -
тий и кон кур сов (про грам мы, спи ски, переписка)

– Пост. 10 л.

1257. Кни ги от зы вов по се ти те лей му зе ев – Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

Хра нят ся
в ор га ни за ци ях

1258. Жур на лы уче та вы ста вок – 5 л. ЭПК 5 л.
1259. Жур на лы уче та лек ций – 5 л. ЭПК 5 л.
1260. Жур на лы уче та экс кур си он ной и ме то ди че ской работы – 3 г. 3 г.
1261. Пись ма-от но ше ния ор га ни за ций на про ве де ние экскурсий – 1 г. 1 г.
1262. Про грам мы, бук ле ты, при гла ше ния, афи ши вы ста вок – 1 г. 1 г.

РАЗ ДЕЛ XIV
ПРО ЕК ТИ РО ВА НИЕ, КА ПИ ТАЛЬ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО, РЕ КОН СТ РУК ЦИЯ, РЕ МОНТ НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ОБЪЕКТОВ

ГЛА ВА 52
ПРО ЕК ТИ РО ВА НИЕ, КА ПИ ТАЛЬ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО, РЕ КОН СТ РУК ЦИЯ ОБЪЕКТОВ

1263. Го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная про грам ма по ка пи таль -
но му строи тель ст ву и ре кон ст рук ции объектов

Пост. Пост. –

1264. Раз ре ши тель ная до ку мен та ция на строи тель ст во объ ек тов (ко -
пии ре ше ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских
ра бот, за да ния, за клю че ния, ко пии тех ни че ских ус ло вий и др.)

Пост. Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях

1265. Пас пор та на уча ст ки строи тель ст ва и до ку мен ты к ним (ар хи -
тек тур но-пла ни ро воч ные за да ния, схе мы ком му ни ка ций и др.)

Пост. Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях

1266. Пе ре пис ка об от во де зе мель ных уча ст ков под строи тель ст во 
объектов

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1267. Тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния це ле со об раз но сти
про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов, 
рас че ты и пояснительные записки к ним

Пост. Пост. –

1268. Пе ре пис ка о тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ни ях це ле со об раз -
но сти про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1269. Про грам мы и ме ро прия тия про ект но-вос ста но ви тель ных
ра бот и до ку мен ты об их выполнении: 

1269.1. по мес ту раз ра бот ки Пост. Пост. –
1269.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния

 на доб но сти
До ми но ва ния 

на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
1270. До ку мен ты о про ве де нии ин же нер но-гео ло ги че ских и то по -

гра фо-гео де зи че ских изы ска ний по вы бо ру зе мель ных уча -
ст ков для строи тель ст ва объ ек тов (акты об сле до ва ния, рас -
че ты, за да ния, заключения, докладные записки и др.)

Пост. Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях

1271. Тех ни че ские от че ты об ин же нер но-гео ло ги че ских и то по -
гра фо-гео де зи че ских изысканиях:

1271.1. на объ ек ты, осу ще ст в лен ные строи тель ст вом Пост. – Хра нят ся в ор га ни за ци ях
1271.2. на объ ек ты, не осу ще ст в лен ные строи тель ст вом 5 л. ЭПК – Хра нят ся в ор га ни за ци ях
1272. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и про ве де нии ин же нер но-гео ло -

ги че ских и то по гра фо-гео де зи че ских изысканий
3 г. 3 г. 3 г.

1273. Дело про ек та (за клю че ния, ко пии при ка зов, справ ки и др.) До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
 на доб но сти

1274. Акты прие ма-пе ре да чи про ект ной до ку мен та ции на строя -
щие ся и сдан ные в экс плуа та цию объекты

10 л. 10 л. 10 л. По сле вво да объ ек та в экс -
плуа та цию

1275. Пе ре пис ка по ти по во му и ин ди ви ду аль но му про ек ти ро ва -
нию объектов

10 л. 10 л. 10 л.

1276. Го до вые пла ны ка пи таль но го строи тель ст ва и ре кон ст рук -
ции объектов

Пост. Пост. 10 л.

1277. От че ты о вы пол не нии пла нов ка пи таль но го строи тель ст ва и 
ре кон ст рук ции объектов: 

1277.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
1277.2. квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых – 

пост.
1277.3. ме сяч ные 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии го до вых

и квар таль ных – пост. 
1278. Ти туль ные спи ски по ка пи таль но му строи тель ст ву Пост. Пост. 10 л.
1279. Ти туль ные спи ски на ре кон ст рук цию объ ек тов: 

1279.1. по мес ту со став ле ния и ут вер жде ния 10 л. 10 л. 10 л. По сле за вер ше ния ра бо ты

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1279.2. в дру гих ор га ни за ци ях 3 г. 3 г. 3 г. По сле за вер ше ния ра бо ты
1280. Внут ри по стро еч ные ти туль ные спи ски на строя щие ся

объекты
3 г. 3 г. 3 г. По сле за вер ше ния ра бо ты

1281. Пе ре пис ка о со став ле нии ти туль ных спи сков ка пи таль но го
строи тель ст ва и ре кон ст рук ции объектов

5 л. 5 л. 5 л.

1282. Тех ни че ские за клю че ния по строи тель ным кон ст рук ци ям
объектов

1 г. 1 г. До ми но ва ния
 на доб но сти

По сле окон ча ния экс -
плуа та ции – по мес ту
экс плуа та ции объ ек тов

1283. До ку мен ты о под го тов ке и про ве де нии под ряд ных тор гов
(под ряд ных тен де ров) на строи тель ст во и ре кон ст рук цию
объ ек тов (про то ко лы, за яв ки, па ке ты тен дер ных до ку мен -
тов, акты, информации и др.)

Пост. Пост. 10 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по сле вво да объ -
ек та в экс плуа та цию, по
про ше ст вии не ме нее 3 л.
по сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1284. До ку мен ты о ходе строи тель ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов
(про то ко лы, акты, за клю че ния, справ ки и др.): 

1284.1. для объ ек тов рес пуб ли кан ско го зна че ния Пост. Пост. 10 л.
1284.2. для объ ек тов ме ст но го зна че ния 5 л. 5 л. 5 л.
1285. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и ходе ра бот по строи тель ст ву и

ре кон ст рук ции объектов
5 л. 5 л. 5 л.

1286. До ку мен ты об осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го строи тель -
но го над зо ра (за клю че ния, раз ре ше ния на про из вод ст во
строи тель но-мон таж ных ра бот, пред став ле ния, пред пи са -
ния и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле вво да объ ек та в
экс плуа та цию

1287. До ку мен ты об осу ще ст в ле нии тех ни че ско го над зо ра за вы -
пол не ни ем строи тель ных ра бот (за клю че ния, акты, справ -
ки, док лад ные записки, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле вво да объ ек та в
экс плуа та цию

1288. До ку мен ты об осу ще ст в ле нии ав тор ско го над зо ра за строи -
тель ст вом (до го во ры, акты, справки и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле вво да объ ек та в экс -
плуа та цию. По сле ис те че -
ния сро ка до го во ра, про ве -
де ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки и при ус ло -
вии за вер ше ния ре ви зии

1289. До ку мен ты о прие ме в экс плуа та цию за кон чен ных объ ек -
тов строи тель ст ва и ре кон ст рук ции (акты, ре ше ния, док -
лад ные записки, справки): 

1289.1. для объ ек тов рес пуб ли кан ско го зна че ния Пост. Пост. –
1289.2. для объ ек тов ме ст но го зна че ния 5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1290. Справ ки о не за вер шен ном строи тель ст ве на на ча ло года 5 л. 5 л. 5 л.
1291. Про то ко лы со гла со ва ния с суб под ряд ны ми ор га ни за ция ми

пла на строи тель но-мон таж ных работ
5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния строи -

тель ст ва
1292. Про то ко лы по раз но гла си ям ме ж ду за каз чи ка ми и под ряд -

чи ка ми по строи тель ст ву и ре кон ст рук ции объектов
5 л. 5 л. 5 л. По сле ис те че ния сро ка

до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1293. Про то ко лы опе ра тив ных со ве ща ний по строи тель ст ву и ре -
кон ст рук ции объектов

3 г. 3 г. 3 г.

1294. До го во ры строи тель но го под ря да на строи тель ст во, ре кон -
ст рук цию, рес тав ра цию объектов

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1295. Акты о кон сер ва ции объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва 1 г. 1 г. 1 г. По сле окон ча ния строи -
тель ст ва 

1296. Оце ноч ные акты стои мо сти объ ек тов, за кон чен ных строи -
тель ст вом и ре кон ст рук ци ей

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1297. Пе ре пис ка о со гла со ва нии объ е мов и ор га ни за ции строи -
тель но-мон таж ных работ

5 л. 5 л. 5 л.

1298. Гра фи ки вво да объ ек тов в экс плуа та цию: 
1298.1. по мес ту со став ле ния и ут вер жде ния 10 л. 10 л. 5 л.
1298.2. в дру гих ор га ни за ци ях До ми но ва ния 

на доб но сти
До ми но ва ния 

на доб но сти
До ми но ва ния

 на доб но сти
1299. Гра фи ки про из вод ст ва строи тель но-мон таж ных работ 1 г. 1 г. 1 г. По сле за вер ше ния ра -

бо ты
1300. Ка лен дар ные гра фи ки строи тель но-мон таж ных работ 1 г. 1 г. 1 г.
1301. За яв ки на строи тель ные ма те риа лы 3 г. 3 г. 3 г.
1302. Рас че ты сред них норм рас хо да строи тель ных ма те риа лов 2 г. 2 г. 2 г.
1303. Пе ре пис ка об ав тор ском над зо ре и кон тро ле за строи тель ст вом 5 л. 5 л. 5 л.
1304. За ка зы-на ря ды на про из вод ст во ра бот, за да ния прорабам 3 г. 3 г. 3 г.
1305. Пе ре пис ка о вы пол не нии под ряд ных работ 2 г. 2 г. 2 г.

ГЛА ВА 53
КА ПИ ТАЛЬ НЫЙ И ТЕ КУ ЩИЙ РЕ МОНТ ОБЪ ЕК ТОВ

1306. Пер спек тив ные и го до вые пла ны по ка пи таль но му и те ку -
ще му ре мон ту объ ек тов и от че ты об их выполнении

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1307. Справ ки о вы пол не нии пла нов по ка пи таль но му и те ку ще -
му ре мон ту объектов

5 л. 5 л. 5 л.

1308. Справ ки и ин фор ма ции о тех ни че ском со стоя нии, ка пи -
таль ном и те ку щем ре мон те и экс плуа та ции объектов

5 л. 5 л. 5 л.

1309. Ти туль ные спи ски на ка пи таль ный и те ку щий ре монт объ -
ек тов

3 г. 3 г. 3 г.

1310. До ку мен ты о со гла со ва нии объ е мов ра бот по ка пи таль но му
и те ку ще му ре мон ту объ ек тов (про то ко лы, решения, акты)

5 л. 5 л. 5 л.

1311. До ку мен ты об об сле до ва нии объ ек тов на оп ре де ле ние ви дов 
ре монт ных ра бот (акты, док лад ные за пис ки, справки и др.)

5 л. 5 л. 5 л.

1312. Сме ты на ка пи таль ный и те ку щий ре монт объ ек тов 10 л. 10 л. 10 л.
1313. До ку мен ты о фи нан си ро ва нии ка пи таль но го ре мон та объ ек тов 

(рас че ты, про то ко лы со гла со ва ния, свод ки, пе ре пис ка и др.) 
5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -

же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки 

1314. До ку мен ты по эко но мии бюд жет ных средств при про ве де -
нии ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та объ ек тов (ре ше ния,
свод ки, переписка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

1315. До ку мен ты о про ве де нии ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та
объ ек тов (опе ра тив ные пла ны, док лад ные за пис ки, све де -
ния, свод ки)

3 г. 3 г. 3 г.

1316. До ку мен ты о про вер ке ка че ст ва ре монт ных ра бот объ ек тов
(справ ки, док лад ные за пис ки, акты и др.)

5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ре -
монт ных ра бот и при на -
ли чии под пи сей за каз чи -
ков ре монт ных ра бот

1317. Акты на вы пол не ние ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та
объектов

5 л. 5 л. 5 л.

1318. Акты ос мот ра и прие ма объ ек тов по сле ка пи таль но го и те -
ку ще го ремонта

5 л. 5 л. 5 л. По сле окон ча ния ре -
монт ных ра бот и при на -
ли чии под пи сей за каз чи -
ков ре монт ных ра бот

1319. До го во ры с под ряд ны ми ор га ни за ция ми на вы пол не ние ре -
монт ных работ объектов

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1320. До го во ры строи тель но го под ря да на ре монт экс плуа ти руе -
мых объ ек тов строительства

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1321. Пе ре пис ка по ана ли зу про ве де ния тен де ров на ка пи таль -
ный ре монт объектов

3 г. 3 г. 3 г.

1322. Пе ре пис ка о про ве де нии ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та
объектов

3 г. 3 г. 3 г.

1323. За яв ки на про ве де ние ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та
объектов

2 г. 2 г. 2 г.

1324. Гра фи ки ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та объектов 1 г. 1 г. 1 г. По сле окон ча ния ре -
монт ных ра бот 

1325. Ве до мо сти строи тель ных не до де лок и де фек тов по объектам 5 л. 5 л. 5 л. В слу чае воз ник но ве ния
спо ров, су деб ных дел –
хра нят ся до вы не се ния
окон ча тель но го ре ше ния

1326. Де фект ные ве до мо сти и акты на ре монт ные ра бо ты 5 л. 5 л. 5 л.
1327. Опи си ре монт ных ра бот по зда ни ям и со ору же ни ям 3 г. 3 г. 3 г.
1328. На ко пи тель ные ве до мо сти ре монт ных работ 3 г. 3 г. 3 г.
1329. Рас цен ки на ре монт ные ра бо ты 1 г. 1 г. 1 г. По сле окон ча ния ре -

монт ных ра бот 
1330. Жур на лы ре ги ст ра ции смет на ка пи таль ный и те ку щий ре -

монт объектов
5 л. 5 л. 5 л.

1331. Жур на лы ре ги ст ра ции зая вок на про ве де ние ка пи таль но го
и те ку ще го ре мон та объектов

3 г. 3 г. 3 г.

1332. Жур на лы ре ги ст ра ции оп ла ты и вы пол не ния ка пи таль но го 
и те ку ще го ремонта объектов

3 г. 3 г. 3 г.

РАЗ ДЕЛ XV
КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО. ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ

ГЛА ВА 54
ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКОЕ, ТО П ЛИВ НОЕ, КО ТЕЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО

1333. Схе мы энер ге ти че ских ус та но вок – 5 л. 5 л.
1334. Пас пор та энер ге ти че ских ус та но вок – 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос -

нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1335. Прие мо-сда точ ные акты энер ге ти че ских ус та но вок – 5 л. 5 л.
1336. Пе ре пис ка об ис пы та нии и прие ме энер ге ти че ских

установок
– 3 г. 3 г.

1337. Тех ни че ские ус ло вия на элек тро снаб же ние – Пост. До ми но ва ния на доб но сти
1338. То п лив ные и энер ге ти че ские ба лан сы – Пост. 10 л.
1339. Пла ны эко но мии то п ли ва и элек тро энер гии 5 л. 5 л. 5 л.
1340. Нор мы рас хо да то п ли ва и элек тро энер гии – Пост. До за ме ны но вы ми
1341. Пе ре пис ка о нор мах рас хо да то п ли ва и элек тро энер гии – 5 л. 5 л.
1342. Рас че ты и обос но ва ния норм рас хо да то п ли ва и элек тро -

энер гии
– 5 л. 5 л.

1343. Ли ми ты рас хо да то п ли ва и элек тро энер гии – 5 л. 5 л.
1344. Ос нов ные по ка за те ли по сни же нию фак ти че ско го по треб -

ле ния элек три че ской и тепловой энергии
– 3 г. 3 г.

1345. Схе мы элек тро снаб же ния и рас пре де ле ния элек тро энер гии – До ми но ва ния на доб но -
сти

До ми но ва ния на доб но сти

1346. Ана ли зы ра бо ты энер ге ти че ских ус та но вок – Пост. 10 л.
1347. До ку мен ты об эко но мии энер ге ти че ских ре сур сов (про -

грам мы, рас че ты, пе ре пис ка и др.)
3 г. 3 г. 3 г.

1348. До ку мен ты по ути ли за ции ламп, со дер жа щих ртуть (до го -
во ры, акты, пе ре пис ка и др.)

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1349. Акты про ве рок элек три че ско го ос ве ще ния, элек три че ских
щитов

– 3 г. 3 г.

1350. До ку мен ты о ходе ис пы та ний и при ем ке энер ге ти че ских
ус та но вок в экс плуа та цию (про то ко лы, акты, таб ли цы)

– 10 л. ЭПК 10 л.

1351. Акты при ем ки при бо ров уче та и ре гу ли ро ва ния элек три че -
ской и те п ло вой энер гии после установки

– 5 л. 5 л.

1352. Справ ки и акты про ве рок эко но мии элек три че ской и те п ло -
вой энергии

– 3 г. 3 г.

1353. Пе ре пис ка об экс плуа та ции энер ге ти че ско го хо зяй ст ва и
кон тро ле за его работой

– 3 г. 3 г.

1354. До не се ния об ава ри ях и по вре ж де ни ях элек три че ских
сетей

– 3 г. 3 г.

1355. Та ри фы на элек три че скую и те п ло вую энер гию – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
1356. До ку мен ты о при ем ке ко тель ных в экс плуа та цию (схе мы,

рас че ты, акты, пе ре пис ка и др.)
– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1357. До ку мен ты о под го тов ке ко тель но го хо зяй ст ва к осен не-зим -
не му се зо ну (ко пии пас пор тов, акты, свод ки, за яв ки, пе ре -
пис ка и др.)

– 3 г. 3 г.

1358. До ку мен ты по экс плуа та ции ко тель но го хо зяй ст ва и энер -
ге ти ки, кон тро лю за его ра бо той (про то ко лы, справ ки,
акты, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

1359. До ку мен ты об ава ри ях и по вре ж де ни ях обо ру до ва ния и их
уст ра не нии (до не се ния, акты, све де ния, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

1360. До ку мен ты об эко но ми че ском эф фек те от ис поль зо ва ния
при бо ров уче та и ре гу ли ро ва ния по треб ле ния элек три че -
ской и те п ло вой энер гии (рас че ты, анализы, сведения и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1361. До ку мен ты о пе ре во де ко тель ных на но вые виды то п ли ва
(про то ко лы, акты, справ ки, переписка)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1362. Пе ре пис ка об ус та нов ле нии вида то п ли ва для ко тель ных – 3 г. 3 г.
1363. Ана ли зы ка че ст ва то п ли ва – 3 г. 3 г.
1364. Ана ли зы рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, по дог рев

воды
– 3 г. 3 г.

1365. Све де ния о по сту п ле нии то поч но го ма зу та, ка мен но го угля – 3 г. 3 г.
1366. Све де ния об ос тат ках то п ли ва – 3 г. 3 г.
1367. Опе ра тив ные све де ния о рас хо до ва нии при род но го газа – 1 г. 1 г.
1368. Гра фи ки рас хо да то п ли ва – 3 г. 3 г.
1369. Гра фи ки на гру зок элек три че ско го хо зяй ст ва – 2 г. 2 г.
1370. Гра фи ки про вер ки при бо ров уче та и ре гу ли ро ва ния по треб -

ле ния элек три че ской и тепловой энергии
– 3 г. 3 г.

1371. Гра фи ки пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та элек три че -
ско го обо ру до ва ния и установок

– 1 г. 1 г.

1372. Жур на лы хода ис пы та ний элек три че ско го обо ру до ва ния и
установок

– 3 г. 3 г.

1373. Кни ги, ве до мо сти, кар то те ки уче та рас хо да элек три че ской, 
те п ло вой энер гии, топлива

– 3 г. 3 г.

1374. Кни ги за пи сей, ве до мо сти по ка за те лей кон троль но-из ме -
ри тель ных при бо ров уче та и ре гу ли ро ва ния по треб ле ния
элек три че ской и тепловой энергии

– 1 г. 1 г.

1375. На ря ды-до пус ки для ра бо ты на энер ге ти че ском обо ру до ва -
нии

– 3 г. 3 г.

1376. Кни ги и ве до мо сти уче та ра бо ты элек тро мон те ров – 1 г. 1 г.
1377. Жур на лы уче та вы да чи до зи мет ри че ских и за щит ных

средств
– 1 г. 1 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 55
ВО ДО ПРО ВОД НОЕ И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ОН НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО

1378. Ба лан сы во до по треб ле ния и во до от ве де ния – Пост. 5 л.
1379. Ос нов ные по ка за те ли ра бо ты сис те мы во до снаб же ния и

канализации
– 5 л. ЭПК 5 л.

1380. Ут вер жден ные ли ми ты во до по треб ле ния и во до от ве де ния – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
1381. Нор мы во до по треб ле ния и рас хо да воды пить е во го качества – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
1382. От че ты о ре зуль та тах ана ли зов пить е вой воды и сточ ных вод – 5 л. 5 л.
1383. Справ ки о ре зуль та тах про вер ки ра бо ты объ ек тов во до про -

вод но го и ка на ли за ци он но го хозяйства
– 5 л. 5 л.

1384. Ана ли зы па ра мет ров по даю щей се те вой воды по кон троль -
ным точкам

– 5 л. 5 л.

1385. Тех ни че ские ус ло вия на во до снаб же ние и ка на ли за цию – Пост. До за ме ны но вы ми
1386. До ку мен ты о строи тель ст ве, ре кон ст рук ции, экс плуа та ции 

во до про вод ных и ка на ли за ци он ных сис тем (схе мы, справ -
ки, ин фор ма ции, переписка и др.)

– 5 л. 5 л.

1387. До ку мен ты о про ве де нии ка пи таль но го ре мон та объ ек тов
во до про вод но го и ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва (про то ко -
лы, ко пии решений, акты, справки и др.)

– 5 л. 5 л.

1388. До ку мен ты о стои мо сти объ ек тов во до про вод но го и ка на ли за -
ци он но го хо зяй ст ва (рас че ты, нор ма ти вы цен, справ ки и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1389. До ку мен ты по про ти во по жар но му во до снаб же нию (от че ты, 
акты, за яв ки, пе ре пис ка и др.)

– 3 г. 3 г.

1390. До ку мен ты о прие ме-пе ре да че объ ек тов во до про вод но го и
ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва на ба ланс ор га ни за ций (ко -
пии ре ше ний, правила, акты и др.)

– Пост. – На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

1391. До ку мен ты о про вер ке за зем ляю щих уст ройств и ис пы та -
ни ях изо ля ции объ ек тов во до про вод но го и ка на ли за ци он -
но го хо зяй ст ва (про то ко лы, акты, таблицы и др.)

– 5 л. 5 л.

1392. До ку мен ты о по треб ле нии элек тро энер гии на объ ек тах во -
до про вод но го и ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва (свод ки,
заявки, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

1393. До ку мен ты о ходе под го тов ки объ ек тов во до про вод но го хо -
зяй ст ва к осен не-зим не му се зо ну (ко пии ре ше ний, справ ки, 
акты и др.)

– 3 г. 3 г.

1394. Пе ре пис ка о ра бо те объ ек тов во до про вод но го и ка на ли за ци -
он но го хозяйства

– 3 г. 3 г.

1395. Пе ре пис ка о во до по треб ле нии и во до от ве де нии – 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1396. Пе ре пис ка о при об ре те нии, экс плуа та ции по жар ных
гидрантов

– 3 г. 3 г.

1397. Гра фи ки тех ни че ско го об слу жи ва ния средств из ме ре ния – 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 56
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ

1398. Схе мы раз ме ще ния, пла ны, пас пор та очи ст ных со ору же -
ний и стоков

– Пост. 3 г. По сле окон ча ния экс -
плуа та ции. Пас пор та
очи ст ных со ору же ний и
сто ков – по сле ли к ви да -
ции ос нов ных средств,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки 

1399. До ку мен ты о ре зуль та тах ла бо ра тор ных ис сле до ва ний объ -
ек тов во до про вод но го и ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва (рас -
че ты, све де ния, справки, переписка и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1400. До ку мен ты об ох ра не при ро ды и ок ру жаю щей сре ды от вы -
бро сов вред ных ве ществ и про из вод ст вен ных от хо дов (док -
ла ды, свод ки, справ ки, переписка и др.)

– Пост. 10 л.

1401. До ку мен ты о со стоя нии сточ ных вод (док лад ные за пис ки,
справ ки, све де ния, переписка)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1402. До ку мен ты о вы бро сах и сбро сах вред ных ве ществ и про из -
вод ст вен ных от хо дов в ок ру жаю щую сре ду (от че ты, справ ки,
док ла ды и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1403. Пе ре пис ка о пре ду пре ж де нии и ли к ви да ции чрез вы чай ных 
си туа ций при род но го и тех но ген но го характера

– 5 л. ЭПК 5 л.

1404. Пе ре пис ка по во про сам ка че ст ва пить е вой воды – 5 л. 5 л.
1405. Пе ре пис ка о строи тель ст ве очи ст ных со ору же ний – 3 г. 3 г. По сле окон ча ния строи -

тель ст ва
1406. Пе ре пис ка о ра бо те очи ст ных со ору же ний и кон тро ле за их

состоянием
– 5 л. ЭПК 3 г.

ГЛА ВА 57
ЭКС ПЛУА ТА ЦИЯ И РЕ МОНТ ОБО РУ ДО ВА НИЯ И МЕ ХА НИЗ МОВ

1407. Тех ни че ские пас пор та на обо ру до ва ние и ме ха низ мы – Пост. 10 л. По сле ли к ви да ции ос -
нов ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло -
го вой про вер ки

1408. Акты раз гра ни че ния ба лан со вой при над леж но сти объ ек -
тов энер ге ти че ско го, то п лив но го, ко тель но го, во до про вод -
но го, канализационного хозяйства

– 5 л. ЭПК 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1409. Пла ны под ряд ных ра бот по ре мон ту обо ру до ва ния и ме ха -
низ мов

– 3 г. 3 г.

1410. Пла ны-гра фи ки про ве де ния пре ду пре ди тель но го ре мон та
обо ру до ва ния и механизмов

– 1 г. 1 г.

1411. От че ты о тех ни че ской экс плуа та ции обо ру до ва ния и ме ха низ мов – 10 л. 10 л.
1412. Ут вер жден ные ти туль ные спи ски на ка пи таль ный ре монт

обо ру до ва ния и механизмов
– 5 л. 5 л.

1413. До ку мен ты на за пас ные час ти и ре монт обо ру до ва ния и ме -
ха низ мов (за яв ки, ве до мо сти, рас че ты, переписка и др.)

– 3 г. 3 г.

1414. Акты ис пы та ний обо ру до ва ния и ме ха низ мов при при ем ке
в экс плуа та цию

– 10 л. ЭПК 10 л.

1415. Акты про вер ки ка че ст ва ре мон та и под го тов ки обо ру до ва -
ния и ме ха низ мов к тех ни че ской эксплуатации

– 3 г. 3 г.

1416. Све де ния и акты о про сто ях и по лом ках обо ру до ва ния и ме -
ха низ мов

– 3 г. 3 г.

1417. Но менк ла ту ры за пас ных час тей к обо ру до ва нию и ме ха низ -
мам

– 5 л. 5 л.

1418. Спе ци фи ка ции на за пас ные час ти к обо ру до ва нию и ме ха -
низ мам

– 1 г. 1 г.

1419. Све де ния о ли ми те рас хо до ва ния ин ст ру мен та – 3 г. 3 г.
1420. Нор мы из но са и рас хо да ин ст ру мен та – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
1421. Пе ре пис ка о по став ках за пас ных час тей к обо ру до ва нию и

механизмам
– 5 л. 5 л.

1422. Пе ре пис ка об ава ри ях обо ру до ва ния и ме ха низ мов – 3 г. 3 г.
1423. Пе ре пис ка о пра ви лах тех ни че ской экс плуа та ции и ре мон -

те обо ру до ва ния и механизмов
– 5 л. 5 л.

1424. Пе ре пис ка об из го тов ле нии и об ра бот ке ин ст ру мен тов – 3 г. 3 г.
1425. За да ния на ре монт но-на ла доч ные ра бо ты обо ру до ва ния и

механизмов
– 3 г. 3 г.

1426. Жур на лы уче та ис пы та ний и пус ка обо ру до ва ния и ме ха -
низ мов по сле ремонта

– 10 л. 10 л.

1427. Жур на лы уче та тех ни че ско го со стоя ния обо ру до ва ния и
механизмов

– 3 г. 3 г.

1428. Жур на лы уче та сда чи и прие ма обо ру до ва ния и ме ха низ мов 
по сле ремонта

– 2 г. 2 г.

1429. Жур на лы кон тро ля па ра мет ров ра бо ты обо ру до ва ния и
механизмов

– До ми но ва ния
 на доб но сти

До ми но ва ния
на доб но сти

1430. Кар точ ки уче та вы да чи ин ст ру мен та – 1 г. 1 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 58
БЛА ГО УС Т РОЙ СТ ВО, ОЗЕ ЛЕ НЕ НИЕ, СА НИ ТАР НОЕ СО СТОЯ НИЕ ТЕР РИ ТО РИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

1431. До ку мен ты по ка пи таль но му ре мон ту тер ри то рий ор га ни -
за ций (пла ны, за яв ки, рас че ты, акты и др.)

– 5 л. 5 л.

1432. До ку мен ты по бла го ус т рой ст ву тер ри то рий ор га ни за ций
(пла ны, за яв ки, рас че ты, акты и др.)

– 3 г. 3 г.

1433. Справ ки, ин фор ма ции по во про сам бла го ус т рой ст ва, озе ле -
не ния, са ни тар но го со стоя ния тер ри то рий организаций

– 5 л. ЭПК 5 л.

1434. До ку мен ты об обес пе че нии по са доч ным ма те риа лом для
озе ле не ния тер ри то рий ор га ни за ций (до го во ры, за яв ки,
све де ния, переписка и др.) 

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1435. Акты при ем ки вы пол нен ных ра бот по озе ле не нию тер ри то -
рий ор га ни за ций

– 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии. В слу чае воз ник -
но ве ния спо ров, раз но -
гла сий, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1436. Пе ре пис ка по во про сам бла го ус т рой ст ва, озе ле не ния тер ри -
то рий организаций

– 5 л. 5 л.

1437. Пе ре пис ка о са ни тар ной очи ст ке тер ри то рий ор га ни за ций – 5 л. 5 л.
1438. Пе ре пис ка по вы во зу твер дых бы то вых от хо дов на по ли го ны – 3 г. 3 г.
1439. Пе ре пис ка о функ цио ни ро ва нии лив не вой ка на ли за ции – 3 г. 3 г.
1440. Пе ре пис ка о ра бо те и ре мон те лиф тов – 1 г. 1 г.

РАЗ ДЕЛ XVI
МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

ГЛА ВА 59
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ

1441. Осо бые ус ло вия по став ки ма те риа лов (сы рья), про дук ции и
обо ру до ва ния

– Пост. До за ме ны но вы ми

1442. Пе ре пис ка по во про сам ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе -
че ния деятельности

5 л. 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1443. Ре к ви зи ты (ад ре са) по став щи ков и по тре би те лей – До ми но ва ния на доб но -
сти

До ми но ва ния на доб но сти Не ме нее 1 г. 

1444. До ку мен ты о про ве де нии тор гов (тен де ров) по за куп ке ма те -
риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру до ва ния (про то ко лы, за -
яв ки, сче та-фак ту ры, справ ки, па ке ты тен дер ных до ку мен -
тов, пе ре пис ка и др.)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1445. Жур на лы уче та вы да чи па ке та тен дер ных до ку мен тов – 3 г. 3 г.
1446. Жур на лы уче та вы да чи при гла ше ний для уча стия в тор гах

(тен де рах)
– 3 г. 3 г.

1447. Жур на лы ре ги ст ра ции тен дер ных пред ло же ний – 3 г. 3 г.
1448. Жур на лы ре ги ст ра ции при бы тия пре тен ден тов на за се да -

ния тен дер ных комиссий
– 3 г. 3 г.

1449. До го во ры, со гла ше ния, кон трак ты о снаб же нии-сбы те, ку п -
ле-про да же ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру до ва ния

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
дей ст вия до го во ра, со -
гла ше ния, кон трак та,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки
и при ус ло вии за вер ше -
ния ре ви зии 

1450. Про то ко лы раз но гла сий по до го во рам, со гла ше ни ям, кон -
трак там о снаб же нии-сбы те, ку п ле-про да же ма те риа лов
(сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
дей ст вия до го во ра, со -
гла ше ния, кон трак та,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки
и при ус ло вии за вер ше -
ния ре ви зии

1451. Жур на лы уче та до го во ров, со гла ше ний, кон трак тов о снаб -
же нии-сбы те, ку п ле-про да же ма те риа лов (сы рья), про дук -
ции и оборудования

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
дей ст вия до го во ра, со -
гла ше ния, кон трак та,
про ве де ния ком плекс -
ной на ло го вой про вер ки
и при ус ло вии за вер ше -
ния ре ви зии

1452. До ве рен но сти на осу ще ст в ле ние пред ста ви тель ских функ -
ций в ходе ре ше ния во про сов по став ки ма те риа лов (сы рья),
про дук ции и обо ру до ва ния (оцен ка то ва ра, ве де ние пе ре го -
во ров по реа ли за ции про дук ции, оформ ле ние то вар но-транс -
порт ных на клад ных и др.)

– 3 г. 3 г.

1453. Жур на лы ре ги ст ра ции до ве рен но стей на осу ще ст в ле ние
пред ста ви тель ских функций

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1454. До ку мен ты о по треб но сти в ма те риа лах (сы рье), про дук ции
и обо ру до ва нии (свод ные ве до мо сти, таблицы, расчеты)

– 5 л. 5 л.

1455. Справ ки, све де ния об ус ло ви ях и оформ ле нии по ста вок ма -
те риа лов (сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г.

1456. Ком плек то воч ные ве до мо сти – 1 г. 1 г.
1457. Пе ре пис ка о сбы те, по став ке ма те риа лов (сы рья), про дук -

ции и обо ру до ва ния, за клю че нии договоров
3 г. 3 г. 3 г.

1458. До ку мен ты о по став ках ма те риа лов (сы рья), про дук ции и
обо ру до ва ния (за яв ки, за ка зы, наряды и др.)

– 3 г. 3 г.

1459. Спе ци фи ка ции, сер ти фи ка ты на от груз ку и от прав ку ма те -
риа лов (сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г. Им порт но го обо ру до ва -
ния – до окон ча ния экс -
плуа та ции

1460. Гра фи ки от груз ки ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру -
до ва ния потребителям

– 3 г. 3 г.

1461. Рас по ря же ния, ос но ва ния на вы пис ку и вы да чу ма те риа -
лов (сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г.

1462. Жур на лы уче та ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру до -
ва ния, от прав ляе мых потребителям

– 3 г. 3 г.

1463. До ку мен ты о еже днев ной от груз ке ма те риа лов (сы рья),
про дук ции и обо ру до ва ния (дис пет чер ские жур на лы, за пи -
си поручений, сводки)

– 1 г. 1 г.

1464. От че ты об ос тат ках, по сту п ле нии и рас хо до ва нии ма те риа -
лов (сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г.

1465. Акты, за клю че ния о ка че ст ве по сту паю щих и от прав ляе -
мых ма те риа лов (сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г.

1466. Акты прие ма-сда чи ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо -
ру до ва ния пред ста ви те лям заказчиков

– 3 г. 3 г.

1467. Акты о сня тии на ли чия и ос тат ков ма те риа лов (сы рья), про -
дук ции и обо ру до ва ния

– 3 г. 3 г.

1468. До ку мен ты о по сту п ле нии и от груз ке ме тал ли че ско го лома
(пла ны, от че ты, на клад ные и др.)

3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1469. Ра пор ты об ос тат ках ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо -
ру до ва ния

– 3 г. 1 г.

1470. Раз ре ше ния на от пуск ма те риа лов (сы рья), про дук ции и
обо ру до ва ния для хо зяй ст вен ных нужд

– 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 60
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ХРА НЕ НИЯ МА ТЕ РИ АЛЬ НО-ИМУ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1471. Нор ма ти вы склад ских за па сов – 3 г. 3 г. По сле за ме ны но вы ми
1472. До го во ры о склад ском хра не нии ма те риа лов (сы рья), про -

дук ции и обо ру до ва ния
– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка

дей ст вия до го во ра, про -
ве де ния ком плекс ной
на ло го вой про вер ки и
при ус ло вии за вер ше ния
ре ви зии

1473. До ку мен ты о склад ском хра не нии ма те ри аль но-иму ще ст -
вен ных цен но стей (от че ты, справ ки, сведения)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1474. Пе ре пис ка об ор га ни за ции хра не ния ма те ри аль но-иму ще -
ст вен ных ценностей

– 3 г. 3 г.

1475. Пе ре пис ка о при бы тии ма те риа лов (сы рья), про дук ции и
обо ру до ва ния

– 1 г. 1 г.

1476. Акты прие ма ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру до ва -
ния, по сту пив ших на скла ды (базы)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1477. До ку мен ты об уче те при хо да, рас хо да, на ли чия ос тат ков
ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру до ва ния на скла дах
(ба зах) (уве дом ле ния о при бы тии гру зов, кар точ ки уче та
ма те ри аль но-иму ще ст вен ных цен но стей, кла до вые и ам -
бар ные кни ги, склад ские сви де тель ст ва, тре бо ва ния, на ря -
ды, при ход но-рас ход ные накладные, погрузочные ордера,
лимитно-заборные карты и др.)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1478. До ку мен ты об от пус ке со скла дов (баз) и от груз ке ма те риа -
лов (сы рья), про дук ции и обо ру до ва ния (рас по ря же ния, на -
ря ды, тре бо ва ния, то вар но-транс порт ные накладные)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1479. Тре бо ва ния и ко пии тре бо ва ний на по лу че ние ин ст ру мен та
со скла дов (баз)

– 1 г. 1 г.

1480. Акты, ве до мо сти про ве де ния ин вен та ри за ции ма те риа лов
(сы рья), про дук ции и оборудования

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1481. Акты про ве рок при хо да-рас хо да ма те риа лов (сы рья), про -
дук ции и обо ру до ва ния

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии. В
слу чае воз ник но ве ния
спо ров, след ст вен ных и
су деб ных дел – со хра ня -
ют ся до вы не се ния окон -
ча тель но го ре ше ния

1482. До ку мен ты о не дос та че и рас тра тах ма те риа лов (сы рья), про -
дук ции и обо ру до ва ния (акты, све де ния, справ ки, пе ре пис ка)

– 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то же -
нию по про ше ст вии не ме -
нее 3 л. по сле про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1483. Кни ги уче та рас по ря же ний на от пуск ма те риа лов (сы рья),
про дук ции и обо ру до ва ния со складов (баз)

– 3 г. 3 г.

1484. Про пус ка на вы воз ма те риа лов (сы рья), про дук ции и обо ру -
до ва ния со скла дов (баз)

– 3 г. 3 г.

1485. До ку мен ты о на ли чии, дви же нии и воз вра те тары (акты, све -
де ния, сер ти фи ка ты, пе ре пис ка, кни ги уче та и спи са ния
тары)

– 1 г. 1 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

РАЗ ДЕЛ XVII
АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

ГЛА ВА 61
СО БЛЮ ДЕ НИЕ ПРА ВИЛ ВНУТ РЕН НЕ ГО ТРУ ДО ВО ГО РАС ПО РЯД КА

1486. Пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка 1 г. 1 г. 1 г. По сле за ме ны но вы ми
1487. До ку мен ты о со блю де нии (на ру ше нии) пра вил внут рен не го

тру до во го рас по ряд ка (акты, док лад ные за пис ки, пе ре пис ка
и др.)

1 г. 1 г. 1 г.

1488. При ем ные акты на блан ки слу жеб ных удо сто ве ре ний, вре -
мен ных (ра зо вых) про пус ков, акты об унич то же нии слу -
жеб ных удо сто ве ре ний, вре мен ных (ра зо вых) пропусков,
корешков к ним

1 г. 1 г. 1 г.

1489. До ку мен ты о вы да че и ут ра те слу жеб ных удо сто ве ре ний
(акты, док лад ные, объ яс ни тель ные за пис ки, за яв ки, спи -
ски, пе ре пис ка)

1 г. 1 г. 1 г.

1490. До ку мен ты о до пус ке в слу жеб ные по ме ще ния в не ра бо чее
вре мя и вы ход ные дни (за яв ки, све де ния, переписка)

1 г. 1 г. 1 г.

1491. До ку мен ты об оформ ле нии слу жеб ных про езд ных до ку -
мен тов, бро ни ро ва нии мест в гос ти ни цах (спи ски, све де -
ния, переписка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

1492. Пе ре пис ка об ут вер жде нии пе ча тей и штам пов 3 г. 3 г. 3 г.
1493. Жур на лы уче та вы да чи пе ча тей и штам пов 3 г. 3 г. 3 г.
1494. Акты унич то же ния пе ча тей и штам пов 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии жур на -

лов от тис ков пе ча тей и
штам пов – пост., в ор га -
ни за ци ях, не яв ляю щих -
ся ис точ ни ка ми ком -
плек то ва ния гос ар хи -
вов, – до за ме ны но вы ми

1495. Жур на лы, та бе ли ре ги ст ра ции при хо да и ухо да ра бот ни ков 1 г. 1 г. 1 г.
1496. Гра фи ки де журств ра бот ни ков 1 г. 1 г. 1 г.
1497. Жур на лы уче та де журств ра бот ни ков 1 г. 1 г. 1 г.
1498. Вре мен ные (ра зо вые) про пус ка, ко реш ки про пус ков на вы -

нос (вы воз) ма те ри аль ных ценностей
1 г. 1 г. 1 г.

1499. Кни ги, спи ски ад ре сов и те ле фо нов 1 г. 1 г. 1 г. По сле за ме ны но вы ми

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1500. Пе ре пис ка о при об ре те нии хо зяй ст вен но го иму ще ст ва,
кан це ляр ских при над леж но стей, же лез но до рож ных и
авиа би ле тов, оп ла те ус луг свя зи и дру гих ад ми ни ст ра тив -
но-хо зяй ст вен ных расходах

1 г. 1 г. 1 г.

ГЛА ВА 62
УПРАВ ЛЕ НИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВОМ, АРЕН ДА И ЗА ЛОГ НЕ ДВИ ЖИ МО СТИ

1501. До ку мен ты об ис поль зо ва нии го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти (от че ты, ин фор ма ции, сведения) 

Пост. Пост. 10 л.

1502. Пе ре пис ка об уче те, управ ле нии и рас по ря же нии го су дар -
ст вен ным имуществом

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1503. Пе ре пис ка об оцен ке и ин вен та ри за ции го су дар ст вен но го
имущества

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1504. Пе ре пис ка о пе ре да че иму ще ст ва в ком му наль ную соб ст -
вен ность

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1505. До ку мен ты о прие ме и сда че зда ний, по ме ще ний в арен ду
(до го во ры, со гла ше ния, тех ни че ские пас пор та, планы,
схемы)

Пост. Пост. 10 л. По сле ис те че ния сро ка до -
го во ра, со гла ше ния, про -
ве де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки и при
ус ло вии за вер ше ния ре -
ви зии. При арен де па мят -
ни ков ис то рии – пост. 

1506. Акты прие ма и пе ре да чи зда ний, по ме ще ний, зе мель ных
уча ст ков в поль зо ва ние (аренду): 

1506.1. в по сто ян ное поль зо ва ние Пост. Пост. До ми но ва ния на доб но сти На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в ор га ни -
за ци ях, в ор га ни за ци ях,
не яв ляю щих ся ис точ ни -
ка ми ком плек то ва ния гос -
ар хи вов, – не ме нее 10 л. 

1506.2. во вре мен ное поль зо ва ние 1 г. 1 г. 1 г. По сле окон ча ния экс -
плуа та ции

1507. Пе ре пис ка об экс плуа та ции, прие ме и сда че в арен ду ор га -
ни за ция ми зда ний и помещений

3 г. 3 г. 3 г.

1508. До го во ры о за ло ге зда ний, со ору же ний, объ ек тов не за вер -
шен но го строи тель ст ва и до ку мен ты об их оформ ле нии (за -
яв ле ния, кви тан ции, ко пии сви де тельств о регистрации
договоров)

3 г. 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1509. До ку мен ты о пе ре да че зда ний, по ме ще ний, зе мель ных уча -
ст ков в го су дар ст вен ную соб ст вен ность (справ ки, ин фор ма -
ции, пе реч ни)

Пост. Пост. 1 г. По сле окон ча ния экс -
плуа та ции

1510. Раз ре ше ния на арен ду не дви жи мо сти 5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

1511. Акты оцен ки не дви жи мо сти Пост. Пост. 10 л.
1512. Справ ки про ве рок эф фек тив но сти ис поль зо ва ния соб ст вен -

но сти арен до да те ля ми
Пост. Пост. 10 л.

1513. Рас че ты став ки аренд ной пла ты 5 л. 5 л. 5 л. Вы де ля ют ся к унич то -
же нию по про ше ст вии
не ме нее 3 л. по сле про ве -
де ния ком плекс ной на -
ло го вой про вер ки

1514. Све де ния о сда вае мых в арен ду зда ни ях, со ору же ни ях, обо -
ру до ва нии

Пост. Пост. 10 л.

1515. Пе ре пис ка об осу ще ст в ле нии аренд ных от но ше ний 5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 3 г.
1516. Пе ре пис ка о пе ре да че в арен ду объ ек тов не дви жи мо го иму -

ще ст ва, пре кра ще нии аренд ных отношений
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1517. Пе ре пис ка об оп ре де ле нии ми ни маль ных ста вок аренд ной
платы

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1518. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров аренды Пост. Пост. Хра нят ся в ор га ни за ци ях На гос хра не ние не пре да -
ют ся

1519. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров залога 10 л. 10 л. 10 л.

ГЛА ВА 63
ЭКС ПЛУА ТА ЦИЯ СЛУ ЖЕБ НЫХ ЗДА НИЙ, ПО МЕ ЩЕ НИЙ

1520. Тех ни че ская до ку мен та ция на зда ния, внут рен ние по ме -
ще ния, сис те мы обес пе че ния деятельности

– Пост. До окон ча ния 
экс плуа та ции

1521. Про ект ная и тех ни че ская до ку мен та ция на строи тель ные
ра бо ты, вы пол нен ные в про цес се экс плуа та ции зда ний
(планы, акты и др.)

– Пост. До окон ча ния
 экс плуа та ции

На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

1522. Пла ны про фи лак ти че ских ос мот ров и ре мон та обо ру до ва -
ния ин же нер ных систем

– 3 г. 3 г.

1523. До ку мен ты о со стоя нии зда ний, за ни мае мых ор га ни за ция -
ми (от че ты, справ ки, сведения)

– 3 г. 3 г.

1524. Пла ны раз ме ще ния ор га ни за ций – 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1525. Пе ре пис ка о раз ме ще нии ор га ни за ций – 3 г. 3 г.
1526. До ку мен ты о под го тов ке зда ний, по ме ще ний и обо ру до ва -

ния к экс плуа та ции в зим ний пе ри од (пла ны, гра фи ки,
переписка)

– 3 г. 3 г.

1527. До ку мен ты о про ве де нии экс пер ти зы тех ни че ско го со стоя -
ния зда ний, обо ру до ва ния (про то ко лы, предписания и др.)

– 5 л. 5 л. По сле по след ней про вер ки

1528. Про то ко лы ис пы та ний и про ве рок обо ру до ва ния – 10 л. ЭПК 10 л.
1529. До го во ры о ком му наль ном об слу жи ва нии зданий – 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка

до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1530. До ку мен ты о стра хо ва нии зда ний, по ме ще ний (до го во ры,
све де ния, пе ре пис ка и др.)

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1531. Акты о са ни тар ном со стоя нии зда ний, дво ров и тро туа ров – 3 г. 3 г.
1532. Пе ре пис ка о со дер жа нии зда ний, дво ров, тро туа ров в над ле -

жа щем тех ни че ском и са ни тар ном со стоя нии и бла го ус т рой -
ст ве дво ров

– 3 г. 3 г.

1533. До ку мен ты об оформ ле нии зда ний в свя зи с под го тов кой к
празд ни кам (про ек ты, пла ны, переписка)

– 3 г. 3 г.

1534. Пе ре пис ка о ком му наль ном об слу жи ва нии зда ний, по ме -
ще ний

– 1 г. 1 г.

1535. Жур на лы экс плуа та ции зда ний – Пост. До окон ча ния
 экс плуа та ции

На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

1536. Ко пии жур на лов строи тель ных ра бот – Пост. До окон ча ния 
экс плуа та ции

На гос хра не ние не пе ре -
да ют ся. Хра нят ся в ор га -
ни за ци ях

ГЛА ВА 64
ОХ РА НА ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ. ГРА Ж ДАН СКАЯ ОБО РО НА И ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫЕ СИТУАЦИИ

1537. До ку мен ты об ор га ни за ции ох ра ны и про ти во по жар ном со -
стоя нии зда ний и со ору же ний (пла ны, от че ты, акты, док -
лад ные записки, справки и др.)

– 5 л. ЭПК 5 л.

1538. Пе ре пис ка по во про сам ох ра ны и про ти во по жар но го со -
стоя ния зда ний и со ору же ний, пре ду пре ж де ния и ли к ви да -
ции чрезвычайных ситуаций

– 5 л. 5 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1539. До ку мен ты об об сле до ва нии ох ра ны и про ти во по жар но го
со стоя ния зда ний и со ору же ний (пла ны, от че ты, акты,
свод ки, сведения, переписка)

– 3 г. 3 г.

1540. До ку мен ты о ре жи ме ра бо ты ох ран ни ков и сто ро жей (гра -
фи ки, рас пи са ния, лис ты на ря дов, по сто вые ве до мо сти,
жур на лы обхода, рапорты и др.)

– 1 г. 1 г.

1541. Пе ре пис ка об оформ ле нии раз ре ше ний на пра во хра не ния и
но ше ния оружия

– 5 л. 5 л.

1542. Кни ги ре ги ст ра ции вы да чи, уче та и дви же ния ору жия и
бо е при па сов

– 5 л. 5 л.

1543. За яв ки на ору жие и бо е при па сы – 1 г. 1 г.
1544. От че ты об уст рой ст ве и экс плуа та ции тех ни че ских средств

охраны
– 3 г. 3 г.

1545. Жур на лы уче та сда чи под ох ра ну ра бо чих ком нат и хра ни -
лищ

– 1 г. 1 г.

 1546. Жур на лы уче та вы да чи (сда чи) клю чей – 1 г. 1 г.
1547. От че ты о по жа рах: 

1547.1. го до вые – Пост. 10 л.
1547.2. квар таль ные – 5 л. 5 л. При от сут ст вии го до вых – 

пост. 
1548. Акты о по жа рах – 5 л. ЭПК 5 л.
1549. Акты о на ру ше нии пра вил по жар ной безо пас но сти – 3 г. 3 г.
1550. Пе ре пис ка о при об ре те нии про ти во по жар но го инвентаря – 3 г. 3 г.
1551. Акты о про ис ше ст ви ях во вре мя де журств – 3 г. 3 г.
1552. Акты, док лад ные за пис ки о на ру ше ни ях про пу ск но го

режима
– 1 г. 1 г.

1553. Кни ги, жур на лы уче та прие ма-сда чи де журств 1 г. 1 г. 1 г.
1554. Пла ны про ве де ния ме ро прия тий по гра ж дан ской обо ро не и

от че ты об их выполнении
5 л. 5 л. 5 л.

1555. До ку мен ты об ор га ни за ции и про ве де нии ра бо ты по обес пе -
че нию гра ж дан ской обо ро ны, со стоя нии и ис поль зо ва нии
за щит ных со ору же ний (ин фор ма ции, справ ки, све де ния,
док лад ные записки, акты, переписка и др.)

5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1556. Акты прие ма за щит ных со ору же ний гра ж дан ской обороны Пост. Пост. 10 л.
1557. Кни ги уче та иму ще ст ва, ис поль зуе мо го в ходе обес пе че ния

гра ж дан ской обороны
3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -

плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 65
ТРАНС ПОРТ НОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ

1558. До го во ры об ока за нии транс порт ных услуг – 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка
до го во ра, про ве де ния
ком плекс ной на ло го вой
про вер ки и при ус ло вии
за вер ше ния ре ви зии

1559. Та ри фы за поль зо ва ние транс порт ны ми сред ст ва ми – До за ме ны но вы ми До за ме ны но вы ми
1560. До ку мен ты ава рий ных ко мис сий (про то ко лы, акты, за клю -

че ния, донесения)
– 10 л. 10 л. Свя зан ные с круп ным ма те -

ри аль ным ущер бом и че ло -
ве че ски ми жерт ва ми – пост. 

1561. Пе ре пис ка об ава ри ях и до рож но-транс порт ных про ис ше -
ст ви ях

– 5 л. 5 л.

1562. До ку мен ты о прие ме в экс плуа та цию, тех ни че ском со стоя -
нии, ос мот ре, ре мон те, спи са нии транс порт ных средств (све -
де ния, ве до мо сти, акты, пе ре пис ка)

– 3 г. 3 г. По сле спи са ния транс -
порт ных средств, про ве де -
ния ком плекс ной на ло го -
вой про вер ки и при ус ло -
вии за вер ше ния ре ви зии

1563. Гра фи ки тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та транс порт -
ных средств

– 1 г. 1 г.

1564. Пас пор та транс порт ных средств – До спи са ния 
транс порт ных средств

До спи са ния 
транс порт ных средств

1565. Кар точ ки уче та ра бо ты транс порт ных средств – 3 г. 3 г. По сле спи са ния транс -
порт ных средств

1566. До ку мен ты о рас хо де бен зи на, го рю че-сма зоч ных ма те риа -
лов и зап ча стей (све де ния, за пра воч ные ли ми ты и листы,
переписка)

– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1567. Пу те вые лис ты и на ря ды на транс порт ные сред ст ва – 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1568. Жур на лы уче та пу те вых лис тов – 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1569. Пе ре пис ка о за яв ках и ли ми тах на бен зин – 3 г. 3 г.
1570. Пе ре пис ка о ме ро прия ти ях по эко но мии го рю че го – 3 г. 3 г.
1571. Жур на лы, ве до мо сти уче та по ка за ний спи до мет ров, рас хо -

да горючего
– 3 г. 3 г. По сле про ве де ния ком -

плекс ной на ло го вой про -
вер ки, при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии

1572. Акты на за ме ну спи до мет ров – 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 66
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ВНУТ РЕН НЕЙ СВЯ ЗИ

1573. До ку мен ты о со стоя нии и раз ви тии внут рен ней свя зи
(док лад ные за пис ки, справ ки, пе ре пис ка)

– 5 л. 5 л.

1574. Раз ре ше ния на ус та нов ку и ис поль зо ва ние средств связи – 1 г. 1 г. По сле окон ча ния экс -
плуа та ции средств свя зи

1575. До го во ры об ор га ни за ции, экс плуа та ции, арен де и ре мон те
средств внут рен ней связи

– 3 г. 3 г. По сле ис те че ния сро ка до -
го во ра, про ве де ния ком -
плекс ной на ло го вой про -
вер ки и при ус ло вии за -
вер ше ния ре ви зии 

1576. До ку мен ты об ус та нов ке, экс плуа та ции и ре мон те средств внут -
рен ней свя зи, ли ний свя зи (за яв ки, акты, схе мы, гра фи ки и др.)

– 3 г. 3 г.

1577. До ку мен ты о соз да нии и функ цио ни ро ва нии ин фор ма ци он -
ных се тей (пла ны, ин фор ма ции, све де ния, переписка)

– 5 л. 5 л.

1578. До ку мен ты об об сле до ва нии и про вер ках тех ни че ско го со -
стоя ния средств свя зи (акты, свод ки, справ ки, переписка)

– 5 л. 5 л.

1579. До ку мен ты об уче те по вре ж де ний, тех ни че ском ос мот ре и ре -
мон те средств свя зи (жур на лы, ве до мо сти, кон троль ные лис -
ты, акты и др.)

– 1 г. 1 г. По сле уст ра не ния не по -
ла док

1580. Пе ре пис ка об экс плуа та ции и ре мон те средств связи – 3 г. 3 г.
1581. Жур на лы (кар то те ки) уче та средств свя зи – До ми но ва ния 

на доб но сти
До ми но ва ния 

на доб но сти
1582. Тех ни че ские жур на лы по экс плуа та ции средств связи – 2 г. 2 г.

РАЗ ДЕЛ XVIII
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ ПЕР ВИЧ НЫХ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

ГЛА ВА 67
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ РА БО ТЫ ПЕР ВИЧ НЫХ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

1583. Про то ко лы, сте но грам мы об щих, от чет но-вы бор ных кон -
фе рен ций, со б ра ний пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за -
ций и документы к ним

Пост. Пост. 10 л.

1584. Бюл ле те ни тай но го го ло со ва ния и спи ски кан ди да тов, вы -
дви ну тых в со став ру ко во дства пер вич ных об ще ст вен ных
организаций

В те че ние сро ка
 пол но мо чий

В те че ние сро ка 
пол но мо чий

В те че ние сро ка 
пол но мо чий

1585. До ку мен ты о реа ли за ции пред ло же ний и кри ти че ских за ме -
ча ний, вне сен ных на об щих, от чет но-вы бор ных кон фе рен ци -
ях, со б ра ни ях пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за ций (пла -
ны, за ме ча ния, пред ло же ния, справ ки, ин фор ма ции и др.)

Пост. Пост. 10 л.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1586. Про то ко лы ре ви зи он ных ко мис сий пер вич ных об ще ст вен -
ных организаций

10 л. ЭПК 10 л. ЭПК 10 л.

1587. Акты ре ви зи он ных ко мис сий пер вич ных об ще ст вен ных ор -
га ни за ций

3 г. 3 г. 3 г.

1588. Про то ко лы за се да ний проф со юз ных ко ми те тов и до ку мен -
ты к ним

Пост. Пост. 10 л.

1589. Про то ко лы за се да ний ко мис сий пер вич ных об ще ст вен ных
ор га ни за ций и документы к ним

3 г. 3 г. 3 г.

1590. До ку мен ты о ра бо те пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за -
ций (пла ны, от че ты, справ ки, сведения и др.)

Пост. Пост. 10 л.

1591. До ку мен ты о ра бо те ко мис сий пер вич ных об ще ст вен ных ор га -
ни за ций (акты, ве до мо сти, док лад ные за пис ки, справ ки,
све де ния)

5 л. 5 л. 5 л.

1592. Фи нан со вые сме ты до хо дов и рас хо дов по бюд же там пер -
вич ных об ще ст вен ных организаций

Пост. Пост. 10 л.

1593. Фи нан со вые от че ты пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за -
ций об ис пол не нии фи нан со вых смет: 

1593.1. го до вые Пост. Пост. 10 л.
1593.2. по лу го до вые и квар таль ные 3 г. 3 г. 3 г. При от сут ст вии го до вых – 

пост., в ор га ни за ци ях,
не яв ляю щих ся ис точ ни -
ка ми ком плек то ва ния
гос ар хи вов, – 10 л. 

1594. До ку мен ты о по сту п ле нии и рас хо до ва нии член ских взно -
сов (све де ния, ве до мо сти, пе ре пис ка и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

1595. Го до вые ста ти сти че ские от че ты о ко ли че ст вен ном и ка че ст вен -
ном со ста ве чле нов пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за ций

Пост. Пост. 10 л.

1596. За яв ле ния о прие ме в чле ны пер вич ных об ще ст вен ных ор -
га ни за ций

3 г. 3 г. 3 г.

1597. Спи ски чле нов пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за ций 3 г. 3 г. 3 г.
1598. Пе ре пис ка о дея тель но сти пер вич ных об ще ст вен ных ор га -

ни за ций
5 л. ЭПК 5 л. ЭПК 5 л.

1599. За яв ле ния чле нов пер вич ных об ще ст вен ных ор га ни за ций
об ока за нии ма те ри аль ной помощи

3 г. 3 г. 3 г.

1600. Учет ные кар точ ки чле нов пер вич ных об ще ст вен ных ор га -
ни за ций

До сня тия с уче та До сня тия с уче та До сня тия с уче та

1601. За яв ле ния уча щих ся и сту ден тов о пре дос тав ле нии мест в
об ще жи ти ях

– 3 г. 3 г.

1602. Спи ски уча щих ся и сту ден тов, про жи ваю щих в об ще жи ти ях – 3 г. 3 г.

Про дол же ние табл.
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№
п/п Вид и на зва ние до ку мен та

Срок хра не ния до ку мен тов

По яс не ниев Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
 Рес пуб ли ки Бе ла русь

в ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся 
ис точ ни ка ми ком плек то ва -

ния го су дар ст вен ных ар хи вов

в ор га ни за ци ях, не яв ляю щих ся
ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го -

су дар ст вен ных ар хи вов

1 2 3 4 5 6

1603. Спи ски де тей ра бот ни ков на по лу че ние но во год них по дар -
ков и на уча стие в куль тур но-мас со вых мероприятиях

1 г. 1 г. 1 г.

1604. До ку мен ты о на зна че нии по со бий ра бот ни кам, имею щим
де тей (ко пии при ка зов, ре ше ния, списки и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

1605. До ку мен ты о вы де ле нии пу те вок в оз до ро ви тель ные ла ге ря,
ту ри сти че ские базы, са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома
от ды ха (за яв ле ния, справ ки, ве до мо сти, ин фор ма ции и др.)

3 г. 3 г. 3 г.

1606. Жур на лы ре ги ст ра ции за яв ле ний чле нов пер вич ных об ще -
ст вен ных организаций

3 г. 3 г. 3 г.

1607. Кни ги, кар точ ки, жур на лы вы да чи и рас сыл ки член ских
би ле тов, за яв ки на по лу че ние член ских би ле тов, све де ния о
вы да че, пе ре ре ги ст ра ции и об ме не член ских би ле тов, акты
на унич то же ние член ских би ле тов, ан ну ли ро ван ные
членские билеты и учетные карточки

3 г. 3 г. 3 г.

1608. Кни ги уче та пу те вок в оз до ро ви тель ные ла ге ря, ту ри сти че -
ские базы, са на тор но-ку рорт ные ор га ни за ции, дома отдыха

3 г. 3 г. 3 г.

1609. Кни ги уче та пу те вок на ле чеб ное дие ти че ское питание 3 г. 3 г. 3 г.

ГЛА ВА 68
РА БО ТА НА УЧ НО ГО СТУ ДЕН ЧЕ СКО ГО ОБ ЩЕ СТ ВА

1610. Про то ко лы за се да ний (об щих со б ра ний) на уч но го сту ден че -
ско го об ще ст ва и документы к ним

– Пост. 10 л.

1611. Го до вые пла ны ра бо ты на уч но го сту ден че ско го об ще ст ва и
от че ты об их выполнении

– Пост. 10 л.

1612. До ку мен ты о про ве де нии сту ден че ских на уч ных кон фе рен -
ций (пла ны, про грам мы, про то ко лы, те зи сы докладов и др.)

– Пост. 10 л.

1613. Доку мен ты о про ве де нии кон кур сов на луч шие сту ден че ские
ра бо ты (спи ски, ан но та ции, от зы вы, за клю че ния и др.)

– Пост. 10 л.

1614. Пе ре пис ка о ра бо те на уч ных сту ден че ских обществ 3 г. 3 г. 3 г.

При ме ча ния:
1. Пе ре чень до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных

и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных им го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния (да лее – пе ре чень) ис поль зу ет ся при раз ра бот ке схем клас си фи ка ции до ку мен тов; но менк ла тур дел; про ве де нии экс -
пер ти зы цен но сти до ку мен тов для от бо ра их на хра не ние или для вы де ле ния к унич то же нию; фор ми ро ва нии и опи са нии дел. Нор мы пе реч ня обя за тель ны к ис пол не -
нию в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ни ях ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су -
дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти образования и по делам молодежи, и подчиненных им государственных организациях, независимо от их формы
собственности, а также видов носителей документов, образующихся в делопроизводстве.

2. Пе ре чень по стро ен по функ цио наль но му прин ци пу и вклю ча ет во сем на дцать раз де лов, от ра жаю щих ос нов ные на прав ле ния деятельности.

Окон ча ние табл.
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3. В гра фе 1 пе реч ня рас по ло же на ну ме ра ция его пунк тов (под пунк тов). Гра фа 2 со дер жит обоб щен ные на име но ва ния ви дов до ку мен тов. При объ е ди не нии в од ном
пунк те раз ных ви дов до ку мен тов по од но му во про су и имею щих оди на ко вый срок хра не ния ис поль зу ет ся тер мин «до ку мен ты», а в скоб ках пе ре чис ля ют ся все или ос -
нов ные виды до ку мен тов, вклю чен ных в пункт. В гра фах 3–5 ука за ны сро ки хра не ния документов, которые дифференцированы по трем группам организаций.

К пер вой груп пе (гра фа 3) от не се но Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь.
Ко вто рой груп пе (гра фа 4) от не се ны ор га ни за ции, яв ляю щие ся ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го су дар ст вен ных ар хи вов: управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния и по де -

лам мо ло де жи ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, Де пар та мент кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния», уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут кон тро ля зна ний», уч ре -
ж де ние «На цио наль ный центр усы нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие
по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
специального и высшего образования, учреждения внешкольного воспитания и обучения, социально-педагогические учреждения, специальные учреждения
образования, редакции, издательства и другие организации.

К треть ей груп пе (гра фа 5) от не се ны ор га ни за ции, не яв ляю щие ся ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го су дар ст вен ных ар хи вов: уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че -
ние до шко ль но го об ра зо ва ния, об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и
выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния, специальные учреждения образования, редакции,
издательства и другие организации, не вошедшие во вторую группу.

В гра фе 6 ого ва ри ва ют ся осо бен но сти прие ма, до пол ни тель ные ус ло вия вы де ле ния до ку мен тов к унич то же нию или их хра не ния в те че ние оп ре де лен но го сро ка,
кон кре ти зи ру ют ся и уточняются их сроки хранения.

4. От мет ка «ЭПК» (экс перт но-про ве роч ная ко мис сия) оз на ча ет, что сре ди до ку мен тов вре мен но го хра не ния мо гут на хо дить ся до ку мен ты, ко то рые име ют на уч -
но-ис то ри че ское зна че ние и под ле жат по сто ян но му (го су дар ст вен но му) хра не нию. До ку мен ты, срок хра не ния ко то рых име ет от мет ку «ЭПК», под ле жат по ли ст но му
про смот ру по сле ис те че ния сро ка хра не ния. Вы де лять к унич то же нию до ку мен ты с от мет кой «ЭПК» без предварительного просмотра их экспертной комиссией
не допускается.

5. От мет ка «До ми но ва ния на доб но сти» оз на ча ет, что до ку мен ты име ют ог ра ни чен ное прак ти че ское зна че ние, и сро ки их хра не ния оп ре де ля ет сама организация.
6. От мет ка «До за ме ны но вы ми» оз на ча ет, что до ку мен ты име ют прак ти че ское зна че ние до принятия новых.
7. Не до пус ка ет ся про из воль ное из ме не ние ука зан ных в пе реч не сро ков хра не ния документов.
8. Ис чис ле ние сро ка хра не ния до ку мен тов про из во дит ся с 1 ян ва ря го да, сле дую ще го за го дом окон ча ния их де ло про из вод ст вом. На при мер, ис чис ле ние сро ка хра -

не ния дел, за кон чен ных де ло про из вод ст вом в 2009 го ду, на чи на ет ся с 1 ян ва ря 2010 г. Часть до ку мен тов, ко то рые об ра зу ют ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, в
уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, фор ми ру ют ся за учеб ный
год. Срок хра не ния та ких до ку мен тов ис чис ля ет ся с окон ча ния учеб но го го да.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 де каб ря 2009 г. № 457

8/21759
(31.12.2009)

8/21759О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 7 и о гра фи ке
пе рио дов вы пол не ния ре зерв ных требований на 2010 год

На ос но ва нии ста тей 26 и 31 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та 6 по ста -
нов ле ния Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 7
«Об ус та нов ле нии и при ме не нии нор ма ти вов ре зерв ных тре бо ва ний, де по ни руе мых в На цио -
наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь» и пунк та 19 Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния бан -
ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми фон да обя за тель ных ре зер -
вов, раз ме щае мо го в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 225, Со -
вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 12 при ло же ния к по ста нов ле нию Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2009 г. № 7 «Об ус та нов ле нии и при ме не нии нор ма ти вов ре зерв ных
тре бо ва ний, де по ни руе мых в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 54, 8/20430):

сло ва «12 ян ва ря» за ме нить сло ва ми «19 ян ва ря»;
циф ры «28» за ме нить циф ра ми «35».
2. Ус та но вить для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций на 2010 год 

пе рио ды вы пол не ния ре зерв ных тре бо ва ний в со от вет ст вии с гра фи ком со глас но при ло же -
нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

В слу чае ес ли да та на ча ла пе рио да вы пол не ния ре зерв ных тре бо ва ний вы па да ет на не ра -
бо чий день, она пе ре но сит ся на сле дую щий ра бо чий день, а пре ды ду щий пе ри од вы пол не ния
ре зерв ных тре бо ва ний уве ли чи ва ет ся на та кое ко ли че ст во дней, что бы да та его окон ча ния
пред ше ст во ва ла на ча лу сле дую ще го пе рио да вы пол не ния ре зерв ных тре бо ва ний.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

При ло же ние
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
23.12.2009 № 457

График периодов выполнения резервных требований на 2010 год

№
п/п Рас чет ный пе ри од Пе ри од вы пол не ния ре зерв ных тре бо ва ний

Ко ли че ст во дней
в пе рио де вы пол не ния
ре зерв ных тре бо ва ний

1 Де кабрь 2009 года 20 ян ва ря – 16 фев ра ля 28
2 Ян варь 2010 года 17 фев ра ля – 16 мар та 28
3 Фев раль 2010 года 17 мар та – 13 ап ре ля 28
4 Март 2010 года 14 ап ре ля – 18 мая 35
5 Ап рель 2010 года 19 мая – 15 июня 28
6 Май 2010 года 16 июня – 13 июля 28
7 Июнь 2010 года 14 июля – 17 ав гу ста 35
8 Июль 2010 года 18 ав гу ста – 14 сен тяб ря 28
9 Ав густ 2010 года 15 сен тяб ря – 12 ок тяб ря 28

10 Сен тябрь 2010 года 13 ок тяб ря – 16 но яб ря 35
11 Ок тябрь 2010 года 17 но яб ря – 14 де каб ря 28
12 Но ябрь 2010 года 15 де каб ря 2010 г. – 18 ян ва ря 2011 г. 35

06.01.2010 -160- № 8/21759


