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1  Предназначение 

Предназначение  данной процедуры  - установить, документировать и 

поддерживать в рабочем состоянии процедуру управления записями, в целях 

эффективного использования в органе инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

(далее – Общество). 

 

2  Нормативные ссылки 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе 

различных органов инспекции»;  

ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 

октября 2020г №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации» 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 

ноября 2020г №704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах 

деятельности аккредитованных лиц, об изменении состава их работников и о 

компетентности этих работников, об изменениях технологической оснащенности, 

представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, 

порядке и сроках предоставления аккредитованными лицами таких сведений в 

Федеральную службу по аккредитации» 

 

3  Определения, термины и сокращения 

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности;  

Записи по качеству – регистрация в письменном или электронном виде 

результатов действий, выполняемых в целях доказательства выполнения 

требований по качеству, наличия и действенности системы менеджмента 

качества, подтверждающая выполнение действий согласно стандартизованным 

процедурам и рабочим инструкциям. К записям по качеству относятся журналы 

регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий, 

реестры учета документации СМК, отчеты о несоответствиях, документация по 

аудиторским проверкам, протоколы рассмотрения претензий и другие 

заполненные бланки, формуляры, образцы и формы документов, 

предоставляющие информацию о действии системы качества;  

Дело – совокупность документов (или отдельных документов, относящихся к 

определенному вопросу или сфере деятельности Общества), хранящаяся в 

отдельной папке; 

         Журнал – документ, составляемый по определенной форме и содержащий 

периодические записи входящих и исходящих документов, сведений, операций, 

результатов инспекций и т. д.;  
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Идентификация – отождествление, установление соответствия, совпадения; 

Идентификационный номер документа - цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение, присваиваемое документу при его регистрации; 

Хранение – обеспечение рационального размещения и сохранности 

документа.  

ЭВ – электронные версии документов; 

Общество – ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»; 

ОИ – орган инспекции ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»; 

Высшее руководство – директор, руководитель ОИ, заместитель 

руководителя ОИ; 

Ответственный за систему качества – работник, ответственный за систему 

качества (его заместитель), уполномоченные высшим руководством на внедрение, 

постоянное функционирование системы менеджмента качества и выявление 

случаев отступлений от системы качества или от процедур проведения 

инспекций; 

Внутренние проверки – проверка для внутренних целей самой организацией 

или физическими лицами от её имени, посредством сбора данных через диалог, 

документов, наблюдения за работами и условиями их выполнения; 

Группа внутренних проверок – сотрудники ОИ ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»,  

уполномоченные приказом директора на проведение внутренних проверок, 

прошедшие курс обучения по Системе менеджмента качества и имеющие 

соответствующую квалификацию, подтверждённую документально или 

прошедшие внутреннее обучение; 

Ф – форма, формуляр; 

СП – стандартизованная процедура. 

 

4  Область применения и ответственность 

4.1 Процедура устанавливает требования к управлению записями ОИ, 

включая порядок идентификации, сбора, доступа, систематизации, правила 

ведения записей, их хранения и уничтожения и обязательна для всех сотрудников 

ОИ. 

4.2 Ответственность за внедрение данной процедуры несет руководитель 

ОИ. 

4.3 Все сотрудники ОИ, выполняющие регистрацию данных, отвечают за их 

полноту и достоверность, а также системный подход в оценке управления 

качеством, рассматривая это как неотъемлемую часть своей деятельности.  

4.4 Организацию контроля за внедрением СП осуществляет ответственный за 

систему качества. 

4.5 Контроль за исполнением требований СП осуществляет группа 

внутренних проверок. 

4.6 Анализ управления записями проводит Высшее руководство по 

результатам внутренних проверок. 
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4.7 Улучшение деятельности по управлению записями осуществляется 

проведением корректирующих и предупреждающих действий в соответствии со 

стандартизованными процедурами по корректирующим и предупреждающим 

действиям. 

 

5  Общие требования 

5.1 Регистрация данных в ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» ведется с целью 

подтверждения результативности выполнения процедур инспекции и обеспечения 

возможности оценки результатов инспекции, предоставления свидетельств 

соответствия (степени соответствия) предоставленных услуг, производственных 

процессов установленным требованиям и результативности функционирования 

системы менеджмента качества. 

 5.2  Ведение записей (регистрации данных) дает возможность: 

• постоянно располагать необходимыми достоверными сведениями о 

качестве выполненных инспекций, предоставленных услуг, 

производственных процессов и результативности СМК; 

• своевременно фиксировать несоответствия, относящиеся к инспекциям и 

процессам, своевременно выявлять причины несоответствий и 

осуществлять корректирующие действия для предотвращения их 

повторения; 

• контролировать состояние производственных процессов, качество услуги, 

анализировать СМК и осуществлять предупреждающие действия, с целью 

недопущения несоответствий; 

• улучшать результативность СМК, путем использования результатов 

аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и 

анализа, проводимого руководством. 

5.3 Орган инспекции должен разработать и поддерживать процедуры 

идентификации, сбора, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия 

записей по качеству и техническим вопросам. 

5.4  Записи  должны быть достаточно информативными для подтверждения 

результативности выполнения процедур инспекции и обеспечения возможности 

оценки результатов инспекции. 

5.5 Должно быть обеспечено прослеживание связи между записями по 

инспекции (экспертное заключение и др.) и персоналом, который проводил 

инспекцию. 

5.6 Записи должны быть удобочитаемы, легкодоступны и находиться в 

местах, обеспечивающих их защиту от повреждений, порчи и утери. 

5.7 Записи должны храниться в течение периода времени, согласующегося с 

правовыми и договорными обязательствами ОИ, в условиях безопасности и 

конфиденциальности, должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или 

изменения первоначальных данных.  
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6. Виды записей, их разработка, внедрение и идентификация. 

В ОИ ведутся записи по техническим (производственным) вопросам и по 

качеству. 

Регистрация записей осуществляется на различных уровнях управления: 

исполнитель, ответственный за систему качества, орган инспекции. Эта процедура 

планируется в документах СМК для установленных процессов.   

6.1 Записи по техническим вопросам. 

• Экспертные заключения 

• Журналы регистрации    

• Информация по кадровому составу  

• Журналы инструктажа по технике безопасности 

• Матрица полномочий, другие записи об образовании, подготовке, навыках и 

опыте персонала 

• Планы, отчеты о работе  

• Реестры для учета документации (на бумажном и электронном носителях) 

• Бланки выдачи документации 

• Листы ознакомления с внутренней документацией 

• Другие виды записей по планированию, осуществлению всех профилей 

производственной деятельности ОИ. 

6.2 Записи по качеству 

• Отчеты о внутренних проверках 

• Результаты анализа со стороны руководства 

• Записи о несоответствиях, корректирующих и предупреждающих действиях 

• Записи о претензиях заказчиков, протоколы рассмотрения претензий 

• Планы корректирующих, предупреждающих действий 

6.3  Разработка и внедрение учетных форм 

Формы, способы сбора и регистрации данных, а также методы и способы их 

предварительной обработки, устанавливаются в соответствующих инструкциях, 

методиках выполнения инспекций. 

Собранные данные оформляются в виде экспертного заключения, с 

использованием бумажных или электронных носителей, т.е. предоставляются в 

виде, удобном для их анализа и принятия соответствующих решений. Заносятся в 

соответствующие журналы регистрации данных.  

6.4   Идентификация записей 

6.4.1 В ОИ разработан и утвержден приказом директора ООО 

«АУДИТЭКСПЕРТ» сводный реестр формуляров. Ответственность за разработку 

и ведение реестра формуляров несет менеджер по качеству.  

6.4.2  Идентификация записей по техническим вопросам, по качеству 

проводится следующим образом (приложение 7): 

Код формуляра (Ф) Наименование формуляра Примечание  

02-порядковый Бланк выдачи документов СП 02-01-год издания 
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номер 

Уровень 02 — присваивается формулярам, действующим на уровне ОИ. 

6.5 Правила ведения записей 

6.5.1 Настоящая процедура устанавливает общие обязательные требования по 

их содержанию и ведению. 

6.5.2 Формы записей разрабатываются специалистами ОИ, согласуются с 

руководителем ОИ и утверждаются приказом директора общества. 

6.5.3 Все документы, содержащие данные, должны быть четко и аккуратно 

оформлены и иметь следующие элементы: 

• заголовок, из которого должно быть ясно, какие данные, о каком объекте 

(проекте,  услуге, процессе) представлены, в том числе их наименование; 

• дату поступления; 

• наименование заказчика (потребителя данных); 

• наименование документа (заявки), на основании которого собрались 

данные; 

• расшифровку обозначений, сокращений и пр., 

• пояснения, примечания, если они необходимы; 

• фамилии и подписи лиц, собравших и обработавших данные; 

• дату составления (заполнения) документа. 

6.5.4 Идентификации подвергаются все формы записей. 

6.5.5 Обязательно заполнение всех граф формуляров. Использование при 

ведении записей знаков повтора и прочерк не допускается, кроме журнала «Учета 

документов, находящихся на архивном хранении». Допускается при заполнении 

формуляров использование штампов клише. 

6.5.6 Обложки журналов (папок) оформляются в соответствии с приложением 

№1. При необходимости, в журнале приводится идентификация подписей 

исполнителей, ведущих записи в данном журнале и руководителя, 

осуществляющего их проверку.  

6.5.7 Страницы журналов предварительно прошнуровываются и нумеруются. 

На последней странице журнала делается запись: «в данном журнале 

пронумеровано, прошнуровано и скреплено круглой печатью __ количество 

страниц (цифрой и прописью), должность, ФИО и подпись руководителя ОИ» и 

ставится печать организации. Изъятие страниц не допускается.  

6.5.8 Для ведения записей используются шариковая или гелиевая авторучка, 

тонкие фломастеры (синего или черного цвета), не разрешается использование 

карандаша. Допускается применение цветных маркеров для выделения отдельных 

записей. 

6.5.9 В случае обнаружения ошибки, ошибочная запись аккуратно 

зачеркивается и вносится новая, при этом рядом с зачеркнутой записью ставится 

подпись специалиста, внесшего исправление и дата внесения изменений. Не 
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допускается при внесении исправлений  использование корректирующих 

жидкостей, подчистки, обвода и т. п.  

6.5.10 Допускается ведение записей в электронном виде. При этом 

предпринимаются меры по предотвращению утери, ограничению доступа. 

Электронные версии реестров и другой документации размещаются на сервере 

организации (внешний накопитель). Доступ к папкам имеют уполномоченные 

специалисты под индивидуальным паролем доступа.  

6.5.11 Допускается вывод на бумажный носитель электронных журналов.   

Листы должны быть пронумерованы в хронологическом порядке и собраны в 

идентифицированную папку. 

6.5.12 Ответственность за правильность, полноту, своевременность и 

аккуратность ведения записей по производственной деятельности, техническим 

вопросам несут специалисты по профилям деятельности, уполномоченные в 

матрице полномочий. Ответственность за ведение записей по вопросам качества 

на уровне ОИ несет ответственный за систему качества. 

6.5.13 В целях контроля ведения записей персоналом, руководитель ОИ 

проводит проверку различных видов записей по проведению инспекций, 

журналов, с периодичностью в соответствии с графиками внутреннего контроля.  

       6.6   Хранение записей 

6.6.1 Документы СМК различных уровней контрольного фонда, записи по 

техническим вопросам (журналы регистрации, информация по кадровому составу, 

журналы инструктажа, планы, отчеты о работе, матрица полномочий и другие 

виды записей по планированию, осуществлению всех  профилей 

производственной деятельности ОИ) и записи по качеству (отчеты о внутренних 

проверках, результаты анализа со стороны руководства, записи о несоответствиях, 

корректирующих и предупреждающих действиях и т.п.) находятся на хранении в 

закрывающемся на ключ шкафу №2, на полке «Документы СМК». 

6.6.2 Результаты инспекции (экспертные заключения на бумажном носителе) 

с заявками, до выдачи экспертных заключений на бумажном носителе заказчику, 

находятся на ответственном хранении у помощника руководителя ОИ в 

закрывающемся на ключ шкафу №2, на полке «Документы на выдачу». После 

выдачи экспертных заключений заказчику, заявки (с подписью заказчика о 

получении ЭЗ) на бумажном носителе регистрируются ответственным за архивное 

хранение ОИ в журнале «Учета документов, находящихся на архивном хранении» 

и помещаются на архивное хранение в шкаф №3 в соответствующую папку. 

Экспертные заключения архивируются только в электронном виде. 

По желанию Заказчика и с его письменного согласия, результат инспекции 

может быть отправлен по электронной почте или почтовой (курьерской) связью. 

Результат инспекции по электронной почте отправляется только в 

отсканированном виде, что обеспечивает соблюдение требований по защите 

документа от несанкционированного изменения. 

6.6.3 Записи могут храниться как на бумажном, так и электронном носителях. 
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Для обеспечения защиты информации на электронных носителях от 

несанкционированного доступа или внесения изменений в ОИ внедрена система 

индивидуальных паролей доступа. Журнал выдачи индивидуальных паролей 

ведется директором организации в электронном виде по форме приложения 6. 

Ответственность за конфиденциальность информации несет директор. 

6.6.4 Для предотвращения потери данных и сохранения информации, 

производится   сохранение электронных данных на сервере ОИ в постоянном 

режиме в течение дня. Срок хранения электронных данных на сервере 

организации - постоянно. 

Для резервного копирования баз данных и электронных версий 

документов в органе инспекции имеется резервный сервер, копирование на 

который осуществляется раз в сутки,  в автоматическом режиме, с автоматическим 

запуском программы резервирования. Срок хранения электронных данных на 

сервере организации - постоянно. 

В случае удаления документов с основного сервера ОИ имеется возможность 

восстановления удаленной информации с резервного сервера в течение 14 дней. 

6.6.5 Для предотвращения потери данных и сохранения информации на 

бумажных носителях, специалисты ОИ, ответственные за ведение записей, 

обеспечивают защиту записей на бумажных носителях от повреждения, порчи и 

утери. При хранении записей специалистами должен быть обеспечен быстрый 

поиск необходимого документа.  

6.6.6 Место хранения записей в процессе их использования определено 

следующим образом - помещение органа инспекции, шкаф (шкаф №3). 

Доступ к документам разрешен только персоналу ОИ. Доступ посторонних 

лиц к документам допускается только с разрешения руководителя ОИ или 

директора. Доступ в помещения, где проводятся инспекции и оформление 

экспертиз — ограничен. Для обеспечения сохранности записей на бумажных 

носителях ОИ обеспечен шкафами с замками и сейфом с замком. Все записи 

хранятся в условиях безопасности и конфиденциальности. Все внутренние 

документы, в том числе различные виды записей по техническим вопросам и 

качеству, являются собственностью организации. Передача их посторонним 

лицам и организациям осуществляется только с разрешения высшего руководства 

и в соответствии с условиями договора с заказчиком.  

6.6.7 Перед сдачей на архивное хранение записи систематизируются по 

номеру входящего и дате. Заявки архивируются по порядковому номеру 

(входящий номер). Ответственным за комплектование, архивное хранение 

является уполномоченный сотрудник, в соответствии с матрицей полномочий, 

назначенный приказом директора Общества. Передача документов на архивное 

хранение производится ответственным за архивное хранение, с внесением данных 

о перемещаемых на архивное хранение делах в «Журнал учета документов, 

находящихся на архивном хранении» (Приложение № 3).  

Документы СМК, которые были отменены (после соответствующего 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:11 

Управление записями Страниц:19 

СП 02-02-2021 Издание:3 

 

оформления  ответственным за СМК (СП 02-01-2021)) передаются лицу, 

ответственному за архивное хранение, для последующего перемещения на 

архивное хранение. 

На архивное хранение передаются: 

- оригиналы заявок на бумажном носителе; 

- оригинал плана инспекции; 

- копии документов на бумажном носителе, представляемые для проведения 

инспекции видов деятельности (договора, план-схемы, пояснительные записки и 

т.п.); 

- отмененные документы СМК; 

- личные дела уволившихся сотрудников. 

6.6.8 Архивы записей хранят в сухом, чистом помещении. Закрывающиеся на 

ключ шкафы, в которых лежат архивы записей, четко помечают, чтобы показать 

их содержимое (шкаф №3). 

6.6.9  Электронному хранению подлежат: экспертные заключения, заявки, 

планы инспекции и материалы, представляемые на экспертизу. Перечисленные 

документы сканируются и архивируются в электронном виде на сервере 

организации. Сетевой путь: // АУДИТЭКСПЕРТ/ Архивное хранение/ Готовые 

документы (год). Номера документов, находящихся на хранении на бумажном 

носителе и в электронном архиве, идентичны. Документы электронного архива 

подписываются усиленной квалифицированной подписью руководителя органа 

инспекции. 

6.6.10 Экспертные заключения и другие документы не должны храниться в 

ящиках индивидуальных столов или иных местах, для этого не предназначенных. 

6.6.11 Сроки хранения архивов определяются в соответствии с п. 29.8 

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 

октября 2020г №707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 

критериям аккредитации». 

Все документы, помещенные на архивное хранение, в том числе документы, 

предоставленные в ОИ заявителями, хранятся там в течение 3 лет, со дня выдачи 

соответствующего документа о результатах инспекции. Отмененные документы 

СМК хранятся в течение 5 лет. 

6.7  Уничтожение записей 

6.7.1 Ответственными за проверку сроков хранения записей на бумажных 

носителях являются директор ОИ и ответственный за архивное хранение 

сотрудник ОИ. Ежегодно производится ревизия архива, с целью определения 

сохранности данных и изъятия документов с истекшим сроком хранения. 

Ежегодно составляется опись документов, у которых закончился срок хранения. 

Ответственный за архивное хранение сотрудник ОИ составляет сводный акт о 

выделении к уничтожению дел с истекшим сроком хранения. Акт утверждается 

директором, комиссией проводится уничтожение записей.  
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6.7.2 Уничтожение (удаление) электронного архива ОИ на внешних 

носителях осуществляется зам. директора (руководителем ОИ) с составлением 

«Акта на уничтожение электронного архива ОИ на машинных носителях 

информации» Приложение № 2.  

6.8 Выдача записей из архивного хранения 

6.8.1. Выдача документов из архивного хранения производится 

ответственным за архивное хранение, с разрешения высшего руководства, с 

заполнением заказа (требования) на выдачу документов из архивного хранения во 

временное пользование (Приложение 5), с фиксацией данного факта в бумажном 

«Журнале выдачи документов, находящихся на архивном хранении» (приложение 

4). 

6.8.2. По истечении срока пользования, документы необходимо вернуть 

ответственному за архивное хранение для дальнейшей утилизации или хранения. 

Дата возврата на архивное хранение также фиксируется в бумажном «Журнале 

учета выдачи документов, находящихся на архивном хранении» (приложение 4). 

 

6.9. О предоставлении сведений в Федеральную службу по 

аккредитации 

6.9.1 В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 16 ноября 2020г №704 «Об утверждении Положения о 

составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменении 

состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях 

технологической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в 

Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках предоставления 

аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» 

орган инспекции представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие 

сведения о выданных протоколах инспекции или актах инспекции (с приложением 

электронного документа или образца (скан-копии) такого документа): 

а) о дате и номере протокола (акта) инспекции; 

б) о дате (датах) проведения инспекции; 

в) о наименовании объекта(ов) инспекции; 

г) о результатах инспекции; 

д) об инспекторе(ах), проводивших инспекцию; 

 

Данное требование вступает в силу с 1 декабря 2021 года. Сведения подаются в 

течение 10-ти рабочих дней со дня регистрации протокола инспекции или акта 

инспекции. 
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Приложение №1 
(обязательное) 

 
Образец оформления обложки журнала (папки) 

 
 
 
 
 
 
ООО «АУДИТЭКСПЕРТ»                                                  Идентификационный код   
                                                                                            по номенклатуре дел 
                                                                                    код по реестру формуляров Ф 02-15 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование журнала (папки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Начат: дата первой записи  
       Окончен: дата последней записи  

Срок хранения: указывается срок хранения           
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Приложение № 2 
(рекомендуемое) 

 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф  02-16 
  

Акт на уничтожение электронного архива ОИ на 
машинных носителях информации 

 

 

 

 

 
 

 

  

Акт 

уничтожения электронного архива ОИ на машинных носителях информации 
 
 

Комиссия в составе (должность, ФИО членов комиссии), оставила настоящий 
акт о том, что перечисленные в нем электронные версии архива ОИ на 
электронном носителе информации подлежат уничтожению по причине истечения 
срока хранения и как утратившие практическое значение.  

 
 

№  
п/п 

 

Наименование 
документа 

 

Вид носителя 

 

Основание для 
уничтожения 

 
1 Архив экспертных 

заключений (год) 

USB флеш-накопитель 

№ …. 

Приказ №…. 

от ….. 

2    

 

Ответственный 
за систему качества  
 
Руководитель ОИ 
 
Директор  
 

 
 

Подпись ФИО 
 

Подпись ФИО 
 

Подпись                        ФИО  

 

Документы в количестве (___)   уничтожены (дата уничтожения) путем форматирования  
 
 

Ответственный 
за систему качества  
 
Руководитель ОИ 
 
Директор  

 

 
 

Подпись ФИО 
 

Подпись ФИО 
 

 Подпись                        ФИО



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:15 

Управление записями Страниц:19 

СП 02-02-2021 Издание:3 

 

 

Приложение № 3 
(рекомендуемое) 

Форма журнала учета документов, находящихся на архивном хранении 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

Номер 
докумен

та 

Название Основание 
передачи в 

архив 

Количест
во листов 

Срок 
хранения 

Дата передачи в архив/ ФИО 
роспись 

ответственного 

1       

2       

3       

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф 02-17 
 
 

Журнал учета документов, находящихся на архивном 
хранении 
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Приложение № 4 
(рекомендуемое) 

 

 
Заказ (требование ) от__________ 

 на выдачу документов из архивного хранения во временное пользование 
 

 

№  
п/п 

Номер документа Название документа Цель заказа документов 

Срок 
пользования 
документам

и 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
При получении из архива бумажной копии электронной версии заключения, по истечении срока 

пользования, заключение необходимо вернуть ответственному за архивное хранение для дальнейшей 

утилизации. 

 
_________________________________                    __________________           ________________________  
Должность лица, составившего заказ (требование)                                              подпись                                                             ФИО 

 

 

 

Согласовано                                  ________            Руководитель ОИ Хомякова О.В. 
 
 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф 02-18 
 
 

Форма Заказа (требования) от__________ 
 на выдачу документов из архивного хранения во 

временное пользование 
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Приложение № 5 
(рекомендуемое) 

Форма журнала учета выдачи документов, находящихся на архивном хранении 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№  
п/п 

Номер 
докумен

та 

Название 
документа 

Дата 
выдачи из 

архива 

Подпись 
получившего 

Дата 
возврата в 

архив 

Подпись сдавшего 

 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф 02-19 
 
 

Журнал учета документов, находящихся на архивном 
хранении 
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Приложение № 6 
(рекомендуемое) 

 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф 02-20 
  

 

Журнал выдачи индивидуальных паролей 

 

 

 
 

 

  
 

№ пароль Компьютер  ФИО Дата выдачи Дата планового 
изменения пароля 
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Приложение № 7 
(рекомендуемое) 

 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 
 

 

Код Формуляра Ф 02-21 
  

 

Реестр формуляров органа инспекции 

 

 

 
 

 

  
 

Код формуляра (Ф) Наименование формуляра Примечание  

Ф-02-порядковый номер Бланк выдачи документов СП 02-01-год издания 

 


