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Модуль 7. Документальное оформление процедуры расторжения  

трудового договора. 

 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон является одним из самых 

удобных оснований для работодателя.  

 

Соглашение о расторжении трудового договора по договорённости между 

работодателем и работником оформляется в письменном виде.  

 

Документ составляется в 2 экземплярах и подписывается обеими сторонами. Один 

экземпляр передаётся увольняющемуся работнику, а второй остаётся у 

работодателя. 

После того, как соглашение об увольнении подписано, ни одна из сторон не может 

его отозвать в одностороннем порядке. Именно поэтому, прекращение трудового 

договора по данному основанию является наиболее выгодным и безопасным для 

работодателя. 

Если одна из сторон хочет расторгнуть такое соглашение, то необходимо направить 

второй стороне письменную просьбу, в которой будет указано желание расторгнуть 

соглашение и причины этого. 

Вторая сторона должна дать письменный ответ – согласна она или нет на 

расторжение соглашения. Если нет, то необходимо привести обоснованные 

причины. 

После подписания соглашения об увольнении, работодатель должен издать приказ 

об увольнении работника тем числом, которое указано в соглашении.  

 

Особенности прекращение срочного трудового договора 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 
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Если работодатель не предупредил работника об увольнении в указанный 

срок или ни одна из сторон договора не инициировала его расторжения, договор 

считается бессрочным! 

 

А теперь рассмотрим увольнение по инициативе работодателя. 

 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии  опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны; 

г) совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу решением; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда; 

 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 
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10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации. 

 

 

 Сокращение численности или штата  
 

N 

п/п 

 

Необходимые действия 

 

Комментарии 

1 Подготовка приказа о сокращении 

численности/штата 

Статья 81 ТК РФ: 

Увольнение допускается при невозможности перевода с 

его письменного согласия на другую, имеющуюся у 

работодателя работу… 

2 Предупреждение ГЦЗН ГЦЗН предупреждаются не позднее, чем за два месяца 

до начала высвобождения, а при массовом сокращении 

– за три месяца 

3 Утверждение нового штатного 

расписания 

Дата вступления в силу штатного расписания может 

быть любой, но после увольнения работника в штате не 

должно быть его должности 

4 Предупреждение о сокращении 

первичной профсоюзной 

организации 

При наличии таковой в организации не позднее, чем за 2 

месяца 

5 Определение списка сокращаемых 

работников 

Не допускается увольнение работников при оставлении 

в штатном расписании вакансий по их должностям. 

Статья 261 ТК РФ 

Не подлежат сокращению беременные женщины, 

женщины имеющие детей до 3-лет, одинокие матери, 

воспитывающие детей до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет) 

Статья 179 ТК РФ 

Преимущественное право при равной квалификации 

имеют лица, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; семейные - при наличии 

2-х и более иждивенцев; получившие увечье или 

профзаболевание у данного работодателя; инвалиды 

ВОВ и других боевых действий по защите Отечества; 

повышающие квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от производства 

6 Ознакомление работников под 

роспись о предстоящем 

увольнении 

Статья 180 ТК РФ: 

О предстоящем увольнении работники 

предупреждаются под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения. 

Сезонные рабочие – не менее чем за 7 календарных 

дней статья 296 ТК РФ 
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Временные рабочие - не менее чем за 3 календарных 

дня статья 292 ТК РФ 

При отказе от ознакомления составляется акт по 

существу вопроса. 

Увольнение до истечения 2-х месяцев возможно: 

1. при применении статьи 180 ТК РФ с выплатой 

дополнительной компенсации в размере 

среднего заработка за время, оставшееся до 

истечения определенного срока увольнения 

2. по инициативе работника (собственное желание) 

3. перевод к другому работодателю 

4. за нарушения, предусмотренные ТК РФ 

7 Ознакомление работников об 

имеющихся вакансиях 

Ознакомление проводят: 

1. при ознакомлении с приказом о сокращении 

2. при появлении новых вакансий 

3. при расторжении трудового договора 

При отсутствии у работодателя вакансий составляется 

акт по существу дела. 

При согласии работника на перевод на предлагаемые 

вакансии, проводим процедуру перевода в любое до 

истечения определенной даты увольнения время. 

При наличии вакансий и отказе работника от перевода 

составляется акт. 

8 Оформление процедуры 

увольнения в соответствии с ТК 

РФ 

Статья 81 часть первая пункт 2 

«трудовой договор расторгнут по инициативе 

работодателя в связи с сокращением штата работников 

организации» 

9 Выплата необходимых 

компенсаций и пособий в 

соответствии с ТК РФ 

По конкретной ситуации 

Выплаты производятся в день увольнения работников, в 

противном случае – письмо с уведомлением 

10 Выдача справок для ГЦЗН Встать на учет в ГЦЗН необходимо не позднее двух 

недель с момента увольнения 

 
 Несоответствие работника занимаемой должности 

В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ увольнение допустимо при 

условии, что несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе подтверждено 

результатами аттестации, проведенной в порядке, установленном трудовым законодательством.  

  Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по названному основанию, 

если в отношении этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная комиссия пришла к 

выводу о соответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе. При этом выводы 

аттестационной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими 

доказательствами по делу. 
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Увольнение, как дисциплинарное взыскание: 

 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

  

Порядок увольнения за неоднократное неисполнение должностных 

обязанностей 

N 

п/п 

Необходимые действия Комментарии 

1 Проверить было ли в течение 1 

года применено работнику 

дисциплинарное взыскание  

Статья 194 ТК РФ: 

Дисциплинарное взыскание снимается по истечении 1 года со дня пр 

оступка или раньше – по инициативе работодателя 

2 Проверить, имеется ли документ, 

по которому можно привлечь 

работника к дисциплинарной 

ответственности 

ПВТР, должностная инструкция, трудовой договор, другие локальные 

нормативные акты 

3 Проверить наличие докладной 

записки по факту нарушения 

В документе обязательны ссылки на пункты документа, которые нарушены, 

возможно это будут еще и подтверждающие документы (акт ревизии, 

документ о браке, претензия клиента, квитанция о примененных штрафных 

санкциях…) 

4 Установить отсутствие 

уважительных причин, 

приведших к дисциплинарному 

проступку 

Возможно, была болезнь работника, технические причины, погодные 

условия, авария… 

5 Затребовать у работника 

письменное объяснение 

Статья 193 ТК РФ 

Объяснение должно быть предоставлено в течение 2 рабочих дней с 

момента затребования. Не предоставление объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется соответствующий акт.  

6 Уточнить, не истекли ли сроки 

для привлечения работника к 

дисциплинарному взысканию 

Статья 193 ТК РФ: 

Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая болезни и отпуска работника, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников и 6 месяцев со дня 

свершения проступков. По результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – не позднее 2 лет со дня совершения. 

7 Издать приказ об увольнении 

работника 
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8 Ознакомить с приказом 

работника 

Статья 84.1 ТК РФ: 

При отказе от подписи или невозможности ознакомления делается 

соответствующая запись на приказе и составляется акт. 

9 Оформить и выдать трудовую 

книжку или предоставить 

сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у 

данного работодателя и другие 

необходимые документы 

При невозможности выдать трудовую книжку лично на руки работнику – 

отправить письмо-уведомление. При отказе работника от получения 

трудовой книжки составляется соответствующий акт. 
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 прогула  
 

Порядок увольнения за прогул 

 
N 

п/п 

 

Необходимые действия 

 

Комментарии 

1 В табеле учета рабочего времени отметить отсутствие 

работника  

Ответственный за табельный учет до выяснения причин в табеле делает отметку 

об отсутствии по неизвестной причине 

2 Затребовать докладные записки о прогуле работника 

 

- непосредственный руководитель отсутствующего работника составляет 

докладную записку по факту, 

- взять у других работников  докладные  или объяснительные о том, что в 

такой-то день они не видели на рабочем месте данного работника (не 

обязательный, но желательный шаг) 

3 Составить акт об отсутствии работника на рабочем месте  Заверить подписями как минимум двух свидетелей. В акте отметить, что 

причина неявки на работу неизвестна 

4 Принять меры  к установлению причины отсутствия 

работника 

Телефонные звонки, выезд по месту жительства, опрос соседей, родственников 

и т.п. 

Работник появился на работе Работник не вышел на работу 

Необходимые действия Комментарии Необходимые действия Комментарии 

Затребовать 

объяснительную записку от 

работника о причине 

отсутствия на рабочем 

месте 

Статья 193 ТК РФ 

Объяснение должно быть 

предоставлено в течение 2 рабочих 

дней с момента затребования. Не 

предоставление объяснения не 

является препятствием для 

применения дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется 

соответствующий акт.  

Отправить работнику письма с 

просьбой объяснить причину 

отсутствия его на рабочем месте 

(с уведомлением и описью 

вложения)  

Письма отправляются по адресам 

регистрации и фактического проживания, 

указанным в личной карточке работника 

Уточнить сроки 

привлечения работника к 

дисциплинарной 

ответственности 

Статья 193 ТК РФ: 

Взыскание применяется не позднее 1 

месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая болезни и отпуска 

Если работник не явился после 

получения письма или не 

прислал объяснение, составить 

соответствующий акт. 
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работника, а также времени, 

необходимого на учет мнения 

представительного органа работников 

и 6 месяцев со дня свершения 

проступков.  

Издать приказ об 

увольнении работника 

 Выяснить место нахождения 

работника 

Если место нахождения работника известно, 

и выяснено, что он просто прогульщик, то  

подготовить документы для увольнения 

Если место нахождения работника 

неизвестно, то обращаемся в 

правоохранительные органы для поиска 

работника.  

Ознакомить с приказом 

работника 

Статья 84.1 ТК РФ: 

При отказе от подписи делается 

соответствующая запись на приказе и 

составляется акт. 

Отправить работнику письмо  с 

копией приказа и просьбой 

явиться для ознакомления с 

приказом под расписку, а также 

забрать трудовую книжку, 

получить  причитающуюся 

заработную плату. Факт 

отправки письма следует 

зарегистрировать в журнале 

исходящей корреспонденции 

В письме обязательно указать: 

-куда явиться (адрес, номер офиса и т.п.); 

-время ; 

-к кому явиться (должность). 

Оформить и выдать 

трудовую книжку или 

предоставить сведения о 

трудовой деятельности (ст. 

66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя и другие 

необходимые документы 

При невозможности выдать трудовую 

книжку лично на руки работнику – 

отправить письмо-уведомление. При 

отказе работника от получения 

трудовой книжки составляется 

соответствующий акт. Возможно 

отправить трудовую книжку по почте, 

если есть письменное согласие 

работника. 

При получении ответа от 

правоохранительных органов 

Проводим все вышеперечисленные 

действия по новому адресу 

В случае признания работника без вести 

пропавшим или умершим, уволить его по 

соответствующим основаниям. 
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 появления работника на работе в состоянии  опьянения 
 

Порядок увольнения за появление работника  

в состоянии любого вида опьянения 

N 

п/п 

 

Необходимые действия 

 

Комментарии 

1 Отстранить сотрудника от 

работы  

Статья 76 ТК РФ 

Если работодатель не отстранит работника от выполнения 

его трудовой функции, то на него возлагается 

ответственность за все последствия. Отстранение 

оформляется приказом руководителя. 

2 Составить акт о появлении 

работника в состоянии опьянения 

В акте обязательно указать время отстранения от работы и 

направления на медкомиссию 

3 Отправить работника на 

медицинское 

освидетельствование 

Не направлять работника на медосмотр силой. При отказе 

составить соответствующий акт. 

4 Затребовать объяснительную 

записку от работника о причине 

появления его на работе в 

состоянии опъянения 

Статья 193 ТК РФ 

Объяснение должно быть предоставлено в течение 2 

рабочих дней с момента затребования. Не предоставление 

объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется 

соответствующий акт.  

5 Уточнить сроки привлечения 

работника к дисциплинарной 

ответственности 

Статья 193 ТК РФ: 

Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая болезни и отпуска 

работника, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников и 6 месяцев со дня 

свершения проступков.  

6 Издать приказ об увольнении 

работника 

 

7 Ознакомить с приказом 

работника 

Статья 84.1 ТК РФ: 

При отказе от подписи или невозможности ознакомления 

делается соответствующая запись на приказе и составляется 

акт. 

8 Оформить и выдать трудовую 

книжку или предоставить 

сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у 

данного работодателя и другие 

необходимые документы 

При невозможности выдать трудовую книжку лично на 

руки работнику – отправить письмо-уведомление. При 

отказе работника от получения трудовой книжки 

составляется соответствующий акт. Возможно, отправить 

трудовую книжку по почте, если есть письменное согласие 

работника. 
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Прекращение ТД по обстоятельствам, независящим от воли сторон   

 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

1. призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

2. восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

3. неизбрание на должность; 

4. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5. признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением; 

6. смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание 

судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно 

отсутствующим; 

7. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений. 

8. дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9. истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев 

или лишение работника специального права. 

10. прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует такого допуска; 

11. отмена решения суда или отмена решения государственной инспекции труда о 

восстановлении работника на работе; 
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Призыв работника на военную службу 

 

Увольнение в связи с призывом в армию оформляется особым способом.  

Призыву для службы в армии подлежат молодые мужчины от 18 до 27 лет, 

которые не находятся в запасе и числятся на воинском учете.  

Для оформления увольнения в связи с призывом в армию издается приказ, в 

котором делается ссылка на п. 1 ст. 83 ТК РФ.  Основанием для издания приказа 

является повестка призывнику с требованием явиться к месту сбора или 

прохождения воинской службы. 

 Есть несколько разновидностей повесток, присылаемых военкоматом. 

Например, с вызовом для прохождения медицинской комиссии. При ее 

получении увольнять сотрудника не требуется. 

Призывнику нет необходимости писать заявление на увольнение в связи с 

отправкой в армию, поскольку отказать ему работодатель не вправе. Однако 

некоторые работодатели предпочитают, чтобы призывник писал заявление с 

указанием даты увольнения. 

Дело в том, что срок увольнения из-за службы в армии никаким нормативным 

актом не регламентирован. Важно, чтобы призывник успел к месту сбора, 

указанному в повестке, поэтому крайним сроком увольнения является дата, 

предшествующая сборам. При этом работодатель не вправе требовать от 

призванного в армию сотрудника 2-недельной отработки. В то же время увольнять в 

день предъявления повестки работодатель не имеет оснований, если на то нет 

доброй воли сотрудника. 

Не стоит путать увольнение из-за призыва в армию, которое проводится 

согласно п. 1 ст. 83 ТК РФ, со службой по контракту. Во 2-м случае увольнение 

производится по инициативе работника либо по соглашению сторон, поскольку 

контрактная служба приравнивается к трудоустройству у другого 

работодателя. 

Бывают ситуации, когда сотрудник призывного возраста не является на работу. 

Возможно, потому, что не успел уведомить работодателя о получении повестки 

(поздно ее получил), или по иным причинам. 

В этой ситуации следует поступить так: 

 Отмечать в табеле каждый день неявки сотрудника на работу по неизвестным 

обстоятельствам. 

 Если есть предположение, что сотрудника забрали в армию, направить запрос 

в военкомат, территориально прикрепленный к месту проживания работника. 

https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/st_83_tk_rf_voprosy_i_otvety/
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 Когда из военкомата придет подтверждение, что сотрудник призван в армию, 

уволить его со ссылкой на п. 1 ст. 83 ТК РФ. Дата принятия приказа — это 

дата получения ответа из военкомата, а датой увольнения будет последний 

рабочий день сотрудника. 

 Если же военный комиссариат не подтвердит призыв на службу, сотрудника 

можно будет уволить из-за прогулов. 

Завершающим этапом делопроизводства по кадрам является  

подготовка дел службы кадров к передаче в кадровый архив или архив 

организации. 

Этот этап условно можно разделить на несколько стадий: 

 формирование дел; 

 экспертиза ценности дел; 

 оформление дел; 

 описание и уничтожение дел; 

 обеспечение сохранности дел; 

 передача дел в архив. 

Формирование дел в службе кадров   

Формированием дел называется группировка исполненных документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел службы кадров.  

Федеральный закон “Об архивном деле в Российской Федерации” № 125-ФЗ, 

утвержденный Президентом РФ 22 октября 2004 года, является главным 

нормативным актом, регулирующим вопросы хранения, комплектования, учета и 

использования документов. Следовать его нормам обязаны все организации при 

работе с документацией. 

При формировании дел по кадрам необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

 документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в 

отдельные дела; 

 включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 

 каждый документ, помещенный в дело, должен быть оформлен в соответствии 

с требованиями государственных стандартов и других нормативных актов; 

 группировать в дело документы одного календарного года; исключения 

составляют переходящие дела и личные дела, которые формируются в течение 

всего периода работы данного лица в организации; 

 дело должно содержать не более 250 листов при толщине не более 4 см. 

Внутри дела документы располагаются в хронологическом порядке.  
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Экспертиза ценности дел службы кадров  

Цель экспертизы ценности дел — правильное определение сроков хранения дел 

службы кадров. 

Экспертиза ценности дел проводится в два этапа: 

1) при составлении номенклатуры дел и в процессе формирования дел; 

2) при подготовке дел к сдаче в архив. 

В результате экспертизы ценности все дела в службе кадров распределяются на 

три группы: постоянного срока хранения, длительного хранения (свыше 10 лет), 

временного хранения (до 10 лет включительно). 

При подготовке дел к сдаче в архив экспертиза ценности дел проводится методом 

полистного просмотра дел.   

Описание и уничтожение дел в службе кадров  

На все завершенные в делопроизводстве службы кадров дела по личному составу 

постоянного и длительного (свыше 10 лет) сроков хранения составляется опись дел.  

В пределах каждого года дела по личному составу систематизируются по степени 

важности — приказы о приеме, переводе, увольнении, списки, журналы учета 

документов по личному составу, личные дела, личные карточки другие 

регистрационно-учетные документы. 

Личные дела и личные карточки уволенных сотрудников относятся к году 

увольнения. 

Опись дел службы кадров представляется в архив через год после завершения дел 

в делопроизводстве. 

Ответственность за своевременное и качественное составление описи дел службы 

кадров несет ее руководитель. 

Перед внесением заголовков дел в опись проверяются качество формирования и 

оформления дел, соответствие количества дел, вносимых в опись, количеству 

заведенных дел по номенклатуре дел службы кадров. 

Отбор документов за соответствующий период к уничтожению и составление акта 

о выделении их к уничтожению производятся только после составления годовых 

разделов сводных описей дел постоянного хранения за этот же период. Указанные 

описи и акты рассматриваются на заседании ЭК, созданной в организации, 

одновременно. Одобренные ЭК акты утверждаются руководителем организации 

только после утверждения экспертно-проверочной комиссией (ЭПК); после этого 

организация имеет право уничтожать дела, включенные в данные акты. 

Дела включаются в акт о выделении их к уничтожению, если предусмотренный  

для них срок хранения истек к 1 января того года, в котором составлен акт.  
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Обеспечение сохранности дел и передача дел в архив  

С момента заведения и до передачи в архив документы хранятся по месту их 

формирования в дела, т.е. в службе кадров. 

Руководитель службы кадров и сотрудники, ответственные за документацию, 

обеспечивают сохранность документов и дел. 

Дела находятся в рабочих комнатах или специально отведенных для этой цели 

помещениях, располагаются в запирающихся шкафах и столах, обеспечивающих 

полную сохранность документов. 

В целях повышения оперативности поиска документов дела располагаются в 

соответствии с номенклатурой дел, копия которой помещается на дверце шкафа с 

внутренней стороны. На корешках обложек дел указываются номера дел по 

номенклатуре. Хранить документы в неприспособленных рабочих столах 

запрещается. 

Выдача дел сторонним организациям производится с разрешения руководителя 

организации. На выданное дело заводится карта-заместитель дела и расписка. 

Изъятие документов из дел постоянных сроков хранения допускается в 

исключительных случаях и производится с разрешения руководителя организации с 

обязательным оставлением в деле заверенной копии документа и акта об изъятии 

подлинника. 

  

 
 


