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1. Введение 

 

1.1. Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства по экспертизе ценности научно-технической документации 

и порядку ее передачи на постоянное хранение составлено в соответствии  

с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле  

в Российской Федерации», Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных  

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 

утвержденными приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 (далее – 

Правила 2020 г.), Правилами организации хранения, комплектования, учета  

и использования научно-технической документации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организациях, утвержденных приказом Росархива  

от 09 декабря 2020 г. (далее – Правила НТД 2020 г.), Основными правилами 

работы с научно-технической документацией в организациях  

и на предприятиях (М., 1988) – (далее – Основные правила НТД 1988 г.). 

 

2. Экспертиза ценности научно-технической документации: 

Понятие, этапы, организация работы 

 

2.1. Экспертиза ценности научно-технической документации (далее 

по тексту – НТД) осуществляется в целях отбора НТД на постоянное 

хранение, в состав Архивного фонда Российской Федерации, уточнения 

сроков хранения НТД временного хранения и отбора НТД, подлежащей 

уничтожению. 

Под экспертизой ценности НТД понимается всесторонняя комплексная 

оценка НТД на основе принципов и критериев, для определения научного, 

политического, социально-культурного и исторического значения НТД. 

2.2. Экспертизе ценности подвергается НТД, созданная организацией  

с момента ее образования, а также документация организаций-

предшественников, хранящейся в данной организации. В зависимости  

от объема НТД организации экспертизе ценности может подвергаться  

вся документация или часть ее, начиная от более ранних разработок к более 

поздним. 

2.3. Для проведения экспертизы ценности НТД в организации 

создается экспертная комиссия (далее по тексту - ЭК), являющаяся 

совещательным органом при руководителе организации. ЭК создается 

приказом руководителя организации и действует на основании положения.  

2.4. Экспертиза ценности НТД проводится членами ЭК совместно  

с сотрудниками технических архивов и ведущими специалистами 

организации в области научных исследований и разработок НТД. 

2.5. Экспертиза ценности НТД проводится в два этапа: 
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1 этап - разработка Перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-

техническая документация по которым подлежит передаче на постоянное 

хранение (далее по тексту – Перечень); 

2 этап - экспертиза ценности комплекса НТД по отобранным 

проектам/объектам, проблемам/темам, определение состава НТД, 

подлежащей приему на постоянное хранение, и составление описей НТД. 

2.6. При проведении первого этапа проводится отбор наиболее 

значимой (имеющей историческое значение) проблематики/тематики 

исследований, наиболее значимых проектов изделий промышленного 

производства, технологических процессов, градостроительных, 

землеустроительных и лесоустроительных проектов, проектов капитального 

строительства, программных комплексов, документация по которым 

подлежит включению в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

Перечень составляется по хронологическому или тематическому 

признаку, представляется на утверждение Экспертно-проверочной 

методической комиссии (далее по тексту – ЭПМК) комитета по делам 

архивов Нижегородской области (далее по тексту – комитет) вместе  

с протоколом ЭК организации (Приложение № 1). 

2.7. На втором этапе осуществляется экспертиза ценности НТД 

внутри проектов, включенных в Перечень, которая проводится в процессе 

упорядочения различных видов НТД. 

Экспертную оценку проходят все группы документов, образующихся  

в организации: научная (НИР), конструкторская (КД), проектная  

по капитальному строительству (ПД), технологическая документация (ТД)  

и др. 

Описи составляются раздельно на каждый вид НТД, согласовывается  

с ЭК организации, утверждается ЭПМК комитета и после чего утверждается 

руководителем организации. 
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3. Критерии экспертизы ценности научно-технической документации 

 

На каждом этапе экспертизы ценности НТД применяются в комплексе 

система общих и специфических критериев. 

3.1. Общие критерии экспертизы ценности НТД: 

- критерий происхождения – роль и место организации в системе 

организаций в стране или в конкретной отрасли, значимость выполняемых 

ею функций; время и место создания, авторство документов); 

- критерий содержания – значимость проблемы или объекта, 

отраженного в документах; значение содержащейся в документе 

информации, ее повторение в других документах, целевое назначение, вид и 

разновидность документа; 

- критерий внешних особенностей – юридическая достоверность 

документа – наличие подписей, дат, печатей; наличие резолюций, помет; 

особенности передачи текста, подлинность, особенности материальной 

основы документа; особенности физического состояния, полнота, 

сохранность документа. 

3.2. Специфические критерии экспертизы ценности НТД: 

- принципиальная новизна, уникальность, оригинальность решения 

проблемы, конструкции, технологии проекта;  

- степень отражения уровня науки и техники, производства  

в определенный период развития общества; 

- значимость проблемы, проекта, модели, конструкции, технологии  

на момент внедрения для развития конкретных отраслей и народного 

хозяйства в целом; 

- экономическая эффективность внедрения результатов исследования 

или технической идеи; 

- социальная эффективность исследования или разработки.  

 

4. Экспертиза ценности разных видов НТД 

 

4.1. Экспертиза ценности научно-исследовательской 

документации 

На постоянное хранение отбираются: 

- отчеты по законченным темам научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, опытно-технологических и экспериментально-проектных 

работ с приложениями к ним; 

- этапные и промежуточные отчеты, имеющие самостоятельное 

научное значение, полностью не поглощённые итоговыми или содержащие 

информацию научную ценность и не повторяющуюся в других документах, 

затрагивающие уникальные проблемы или составленные видными деятелями 

науки и техники; — промежуточные и этапные отчеты (особенно созданные 

до 1946 г.) при отсутствии итоговых отчетов по теме;  

- отчеты о заграничных научных командировках;  
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- первичная научная документация, содержащая ценные  

не поглощенные сводным отчетом по теме сведения или существенно 

дополняющая отчет;  

- паспорта, регламенты, научно-методические (научно-технические) 

задания, программы научно-исследовательских работ, заключения и отзывы 

экспертов, аннотации, документы научных экспедиций и другая научная 

документация, относящаяся к отобранным на государственное хранение 

отчетам. 

Перечень составляется по хронологическому или тематическому 

принципу. 

4.2. Экспертиза ценности конструкторской документации 

Отбору на постоянное хранение подлежат уникальные модели, изделия 

единичного производства, базовые, головные образцы изделий серийного и 

массового производства. 

На постоянное хранение отбираются: 

- на стадии «техническое предложение» - пояснительные записки, 

ведомости технического предложения;  

- на стадии «эскизный проект» - ведомости эскизного проекта  

и пояснительные записки; 

- на стадии «технический проект» - чертежи общих видов изделий, 

ведомости технического проекта, пояснительные записки, патентный 

формуляр, и др.;  

- на стадии «рабочая документация» - сборочные чертежи изделий 

(групп, узлов), габаритные и монтажные чертежи, схемы, технические 

условия, расчеты экономической эффективности изделий, спецификации  

и др. 

Перечень составляется по хронологическому или тематико-

хронологическому принципу. 

4.3. Экспертиза ценности технологической документации 

На постоянное хранение отбираются: 

- технологические документы, отражающие новые технологические 

процессы, методы организации производства и труда, экономии материалов;  

- чертежи универсального технологического оснащения для 

механической обработки деталей, сборки изделий (приспособления, 

инструмент, штампы, стапеля и др.), которые могут применяться на 

нескольких заводах;  

- документация по технологической оснастке, отличающейся 

новизной и совершенством конструкции;  

- технические документы на приспособления для совершенствования 

технологических процессов, если автору было выдано авторское 

свидетельство или удостоверение рационализатора; 

- на изделие установившегося серийного или массового производства, 

создаваемая на стадии «рабочая документация»; 
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- технологическая документация, создаваемая на стадиях «опытный 

образец» или «предварительный проект», отражающая оригинальные 

технические решения, которые не удалось осуществить по каким-либо 

причинам.  

В области капитального строительства на постоянное хранение 

отбирается технологическая документация, создаваемая на тех же стадиях, 

что и проектная документация. 

Основные документы, подлежащие передаче:  

- маршрутные карты, технологические инструкции, правила, 

рецептура, описания, диаграммы, характеристики, схемы, режимы 

производства, ведомости технологической оснастки, карты основных  

и типовых технологических процессов, карты уровня аттестуемой 

продукции, регламенты;  

- технические условия на изготовление изделий основного 

производства, альбомы технологических процессов, чертежей 

измерительных и контрольных приборов и инструментов; технико-

экономические показатели, нормы расходов материалов, технологические 

паспорта, спецификации основного технологического оборудования. 

Перечень составляется по хронологическому или тематико-

хронологическому принципу. 

4.4. Экспертиза ценности проектной документации 

На постоянное хранение отбирается: 

- научно-техническая документация по завершенным объектам 

строительства, проектам, не нашедшим практического применения,  

но в которых отражены передовые для своего времени технические решения, 

а также отдельным типовым проектам зданий и промышленных сооружений, 

отражающим этапы типового и индивидуального проектирования; 

- техническая документация по типовым проектам, проектам-

эталонам, реконструированным объектам, а также документация, 

отражающая специфику геологических, гидрологических, 

метеорологических условий, национальные особенности архитектуры. 

При выборе проектов, подлежащих хранению, необходимо учитывать: 

- значимость объекта для народного хозяйства, определенной отрасли 

науки и техники;  

- роль объекта в комплексе сооружений; 

- отражение принципиально новых объемно-планировочных  

н проектных решений, созданных с учетом новейших отечественных  

и зарубежных научно-технических достижений, новых методов 

проектирования, применения новых строительных материалов и видов 

оборудования, прогрессивных технологических процессов и методов 

производства. 

При экспертизе ценности комплекса проектной документации  

по отобранным для передачи на постоянное хранение проектам необходимо 
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учитывать состав документов по стадиям в зависимости  

от времени разработки проектов. 

На постоянное хранение в зависимости от времени разработки  

и значения проекта отбираются:  

- проектная документация, созданная на стадии «проектное задание» - 

при двухстадийном проектировании, а в особых случаях (на действующие 

объекты; объекты, построенные в зарубежных странах; при неполноте 

состава ПД, созданной на стадиях ПЗ и ТП) - рабочая документация.  

Особое внимание следует обращать на документы, которые содержат 

итоговую, обобщенную информацию (генеральный план, пояснительные 

записки к проекту или отдельным частям проекта, технические условия  

на проектирование, чертежи фасадов, паспорт проекта и др.).  

В тех случаях, когда отбор на постоянное хранение в государственный 

архив проектной документации, созданной на стадиях «проектное задание» 

или «технический проект», является недостаточным, могут быть 

дополнительно отобраны: чертежи, созданные на стадии «рабочая 

документация»; планы, фасады, схемы, в которых нашли отражение новые 

решения, отличающиеся от решений, отраженных в документации  

на предыдущей стадии (например, чертежи интерьеров, дающие 

представление о национальной или современной промышленной 

архитектуре), технологические чертежи, паспорт проекта и т. д.  

В зависимости от времени разработки проекта, отрасли строительства, 

вида и разновидности технической документации, содержания, стадийности 

и разработки проекта на хранение отбираются: задания на проектирование, 

проекты размещения строительства, проекты планировки, отчеты  

об изысканиях, генеральный план, ситуационный план, общая (сводная) 

пояснительная записка, схемы и описания технологического процесса  

и оборудования, основные чертежи архитектурно-строительной части, 

чертежи цехов, фотографии общего вида зданий, корпусов и цехов, чертежи 

уникального характера, планы расположения зданий, транспортных путей, 

подземных сетей и ограждений, планы вертикальной планировки территории 

и основных подземных сооружений, планы расположения оборудования, 

спецификации на оборудование, генеральные (сводные) сметы к проектам 

реконструкции, сметно-финансовый расчет и др. 



8 

 

 

5. Порядок передачи научно-технической документации  

на постоянное хранение 

 

5.1. Все организации не зависимо от формы собственности, 

являющиеся источниками комплектования государственного 

(муниципального) архива, обеспечивают подготовку НТД и ее передачу  

на постоянное хранение в упорядоченном состоянии в государственный 

(муниципальный) архив. 

5.2. НТД, относящаяся к составу Архивного фонда Российской 

Федерации, хранится в организации временно до ее передачи на постоянное 

хранение в государственный (муниципальный) архив, источником 

комплектования которого является организация, в течение установленных 

законодательством сроков
1
: 

- проектная документация по капитальному строительству, 

конструкторская и технологическая документация, патентная документация 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы – 20 лет; 

- научная документация – 15 лет. 

5.3. Организации - источники комплектования государственного 

(муниципального) архива составляют и согласовывают с ним план-график 

упорядочения и передачи документов на постоянное хранение (Приложение 

№ 2). 

5.4. НТД передается в государственный (муниципальный) архив  

на постоянное хранение сформированной в единицу хранения и технически 

оформленной
2,3

 по описям дел на каждый вид НТД, утвержденным ЭПМК 

комитета по делам архивов Нижегородской области и руководителем 

организации (Приложение № 3), на основании акта приема-передачи 

документов на постоянное хранение (Приложение № 4). 

5.5. При передаче документов, сроки ограничения доступа к которым 

истекли, организация осуществляет снятие соответствующих грифов 

(отметок) или устанавливает срок, на который продлеваются ограничения 

доступа. 

5.6. Электронная НТД передается на постоянное хранение  

в упорядоченном состоянии в соответствии с описями электронной НТД 

постоянного хранения. К описям составляются реестры файлов. Передача 

осуществляется на физически обособленных носителях в двух экземплярах и 

(или) по информационно-телекоммуникационной сети. Способ передачи, вид 

и количество экземпляров физически обособленных носителей 

согласовывается с государственным (муниципальным) архивом. 

                                                 
1
 Часть 4, ст. 22 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 
2
 Разделы 9.5. – 9.7. Основных правил работы с научно-технической документацией в организациях  

и на предприятиях (М., 1988). 
3
 Пункты 19-21, 53, 122, 124-129 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

научно-технической документации в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, утвержденных приказом РОСАРХИВа от 09 декабря  

2020 г. № 155. 
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Форматы файлов, формат передачи данных и состав сопроводительной 

документации, необходимой для дальнейшего воспроизведения  

и обеспечения сохранности электронной НТД, согласовывается  

с соответствующим государственным (муниципальным) архивом. 

На физически обособленных носителях и их футлярах указывается 

архивный шифр электронной НТД, находящейся на носителях. Архивный 

шифр указывается способами, не повреждающими носитель при нанесении, 

хранении и использовании. 

5.7. При передаче документов ограниченного доступа, а также 

объектов интеллектуальной собственности организация определяет условия 

доступа к ним и их использования. 
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_____________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование организации) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________________ Расшифровка подписи 

                (подпись) 

«______» _______________ 2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по которым подлежит передаче на постоянное хранение  

за ________ годы 
 

№ 

п/п 

Обозна-

чение 

Наименование  

научно-технической разработки 

Этап, 

Стадия 

Год 

окон-

чания 

разра-

ботки 

Организации, 

принимавшие  

участие  

в разработке 

Организ

ация-

держа-

тель 

подлин-

ников 

Кол-во 

учетных 

единиц 

Обоснование 

отбора проекта,  

на 

государствен-

ное хранение 

Примеча

ние 

(срок 

передачи  

в 

госархив) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

         

В перечень включено ______________________________ (проектов, комплексов, тем) с №_____ по № _______ 

                                                (цифрами и прописью) 

Председатель ЭК 

Должность          Подпись     Расшифровка подписи 

 

Члены ЭК 

Должности          Подпись     Расшифровка подписи 

 

УТВЕРЖДЕН 

Протокол ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области 

от «____» ___________ 2021 г. № _____ 

 

Приложение 1. Форма Перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-техническая документация по которым подлежит передаче  

на постоянное хранение 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________________ Расшифровка подписи 

                (подпись) 

«______» _______________ 2021 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________________ Расшифровка подписи 

                (подпись) 

«______» _______________ 2021 г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

упорядочения и передачи на постоянное хранение документов ГКУ НО «ГУАД»  
на 2021 год 

 

Наименование видов документов, 

находящихся на временном 

хранении 

Срок предоставления перечней 

проектов, проблем (тем), документы, 

по которым подлежат передаче на 

постоянное хранение, 

на ЭПМК комитета, 

крайние даты 

Срок предоставления 

описей на 

ЭПМК комитета 

Количество дел по 

описи, крайние 

даты 

Сроки передачи 

документов на 

постоянное 

хранение 

Проектная документация I кв. 2021 г. 

за 1999-2000 гг.  

 

III кв. 2021 г. 

за 1999-2000 гг.  

 

100 дел  

за 1999-2000 гг. 

III кв. 2021 г. 

 

 

Председатель ЭК организации  

 
 «____» _______________ 2021 г.      ___________      _________________________ 

                   (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Образец оформления план-графика передачи НТД на постоянное хранение 
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_____________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование организации) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________________ Расшифровка подписи 

                (подпись) 

«______» _______________ 2021 г. 

Фонд № _____ 

Опись № ____ 

научно-технической документации постоянного хранения 

за _________ гг. 
 

№  

ед. 

хр. 

Обозначение 

(производственный 

индекс и шифр) 

Заголовок ед. хр. Автор (организация-разработчик) Крайние  

даты 

доку- 

ментов 

Кол-во 

листов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

     
 

 

В данный раздел описи внесено ________ (__________) ед. хр. с № ______ по № _____, в том числе: 
             (цифрами)    (прописью) 

литерные номера: 

пропущенные номера: 

 

Наименование должности составителя описи     Подпись     Расшифровка подписи 

 

СОГЛАСОВАНА 

Протокол ЭК организации 

от «____» ___________ 2021 г. № _____ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протокол ЭПМК комитета по делам архивов Нижегородской области 

от «____» ___________ 2021 г. № _____ 

Приложение 3. Форма описи научно-технической документации постоянного хранения 

 
*Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях (М., 1988) 
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УТВЕРЖДАНЮ 

_____________________________________ 
(наименование должности руководителя 

_____________________________________ 
организации, передающей документы) 

_____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

_________ 
       (дата)                       печать 

 УТВЕРЖДАНЮ 

_____________________________________ 
(наименование должности руководителя 

_____________________________________ 
организации, передающей документы) 

_____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

_________ 
       (дата)                      печать 

 

   АКТ 

    №     
(дата) 

приема-передачи архивных документов на хранение 

 

              
(основание передачи) 

              
(наименование передаваемого фонда) 

             сдал, а 
(наименование организации, передающей документы) 

              
(наименование организации, принимающей документы) 

 

Принимает на государственное хранение документы за _____ годы и справочный аппарат 

к ним: 

 

№ 

п/п 

Название, номер описи Количество 

экземпляров 

описи 

Количество 

единиц 

хранения 

(единиц учета) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

     

Итого принято             

единиц хранения (единиц учета)     (цифрами и прописью) 

 

 

 

Передачу произвели      Прием произвели 

 

              
(Должность)         подпись, расшифровка    (Должность)         подпись, расшифровка 

 

Фонду присвоен №             

 

Изменения в учетные документы внесены 

 

Наименование должности работника          
(подпись, расшифровка подписи) 

 

    
 (дата) 

 

 

Приложение 4. Форма акта приема-передачи архивных документов на хранение 

 


