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1.0 Цели 
 
Целью данного документа является описание порядка оформления папок, предназначенных для хранения 
документов, для организации быстрого, четкого и прозрачного поиска. 
 

 
2.0. Термины и Определения 

 
2.1. Регламент, Процедура, Положение, Бизнес-процесс – подразумевается данный документ, если из 

контекста не следует иное. 

2.2. Аудит исполнения процедуры – процесс проверки и контроля исполнения процедуры (регламента). 

2.3. Группа – Группа Компаний Интервудкоммерц. 

2.4. Компания – отдельное предприятие (субъект бизнеса), входящее в Группу в зависимости от контекста. 

2.5. Папка – папка-регистратор стандартной величины, предназначенная для хранения документов одного 
вида. 

2.6. Ярлык – указатель на внешнем торце папки, закрепленный в специальном прозрачном кармане. 

2.7. Актуальные документы  - документы, с которыми в данный момент работают сотрудники Компании 
либо работали в прошлом, либо планируют работать в будущем, либо есть необходимость 
периодически, с определенной регулярностью обращаться к таким документам. При этом указанные 
документы не сданы в архив. 

2.8. Кодирование папок – процесс присвоения Папке регистрационного номера, что облегчает поиск 
необходимых документов. 

2.9. Основная деятельность – деятельность Компании, осуществляемая на регулярной основе, 
направленная на получение дохода вследствие продажи продукции, товаров, работ и услуг. 

2.10. Общая деятельность – деятельность, связанная с обеспечением существования Компании (аренда, 
потребление услуг связи, коммунальные затраты, подбор и обучение персонала) и не являющаяся 
основной. 

 

3.0. Ответственность, компетенции, получатели документации 

 

3.1. Владелец бизнес процесса/координатор. 

3.1.1. Владельцем/координатором бизнес-процесса является Директор Группы. 

 

3.2. Компетенции.  

3.2.1. Директор Группы. 
Утверждает данную процедуру.  

3.2.2. Финансовый директор Группы.  
Подготавливает, утверждает у Директора данный документ. 

3.2.3. Сотрудники. 
Сотрудники обязаны использовать данную Процедуру при работе с документами. 
Сотрудники являются инициаторами внесения изменений и корректировок в данный 
документ. 
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3.3. Ответственность.  

3.3.1. Все сотрудники несут ответственность за соблюдение данной Процедуры. 

3.3.2. В случае нарушения требований процедуры, Директор имеет право в письменном 
виде предупредить о нарушениях. При систематических нарушениях, Директор 
имеет право отстранить нарушителя от занимаемой должности. 

 

3.4. Получатели документации. 

3.4.1. Все сотрудники, которые работают с документами. 

 

4.0. Вступление в силу процедуры, ревизия  

 

4.1. Данная Процедура вступает в силу со дня ее утверждения. 

4.2. Плановая ревизия Процедуры – июнь 2016 года.  

 

5.0. Описание 

 

5.1. Актуальные документы Компании до момента сдачи их в архив хранятся в Папках. 

5.2. Каждая Папка обязана иметь Ярлык, оформленный в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Регламенту. 

5.3. Сотрудникам Компании необходимо придерживаться Кодирования папок, указанного в Приложении 2. 

5.4. Для быстрой идентификации папок используется дополнительное визуальное оформление Папок – 
цвет (указан в Приложении 2). 

5.5. Каждая Компания, входящая в Группу, в случае необходимости, может создавать дополнительные 
папки в пределах последней цифры номера. 

Например: 
 
20.040 «Банк, счет №260012345678, Приватбанк» 
20.041 «Банк, счет №260012345678, Укрсиббанк» 
20.042 «Банк, счет №290012345678, Укрсиббанк (транзит физлиц)» 

 

5.6. Каждая Компания, входящая в Группу, в случае необходимости, может создавать папки с одинаковым 
номером, указывая на ярлыке конкретную идентификацию документов, хранящихся в ней.  

Например: 
 
30.310 «Договора продажи пиломатериалов (Альфа)» 
30.310 «Договора продажи пиломатериалов (Бета)» 
 

5.7. Период, который указывается на Ярлыке Папки, может принимать разные значения, в зависимости от 
объема хранящихся документов (месяц, квартал, полугодие, год, несколько лет).  
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5.8. В силу большого документооборота, может возникнуть ситуация, при которой объема папки не 
хватает, чтобы сохранить все документы одного вида за календарный месяц. В этом случае 
рекомендуется делить месяц на  необходимое количество порций (например, по декадам).  

Например: 
 

01 – 10 / январь 2013 – документы за первую декаду января 2013 года 

11 – 20 / январь 2013 – документы за вторую декаду января 2013 года. 

5.9. Если в конкретной Папке хранятся документы за период более чем 1 месяц, рекомендуется 
вставлять листки-разделители месяцев. 

5.10. В случае необходимости выделить какой-либо тип документов в отдельную Папку, в данный 
Регламент (Приложение 2) должны быть внесены изменения.  

 

6.0. Приложения 
 

Приложение 1 «Пример оформления Ярлыка Папки». 
 
Приложение 2 «Схема кодирования папок». 
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Приложение №1 

 
Пример оформления Ярлыка Папки 
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Код папки (Приложение 2)
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Приложение №2 

 
Схема кодирования папок 

 
Предоставляется в отдельном файле в формате MS Excell - СхемаПапок.xls 

 

В файле на листе «Схема папок» приведен перечень (список) папок, с описанием, цветом, кодом, 

держателем.  

 

В файле на листе «Ярлык» приведены шаблоны оформления ярлыков для папок марки Esselte с толщиной 

торца 5 и 7 см. 

Если в Компании используются папки-регистраторы других марок (производителей) рекомендуется 

откорректировать длину и ширину шаблона, чтобы ярлык полностью помещался в карман на торце папки-

регистратора. То есть ярлык не должен быть слишком маленьким или большим. 

 


