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31/03/93 ВСЕМ РК И МДС БАХАИ РОССИИ, АРМЕНИИ И ГРУЗИИ

.Национальный Комитет предлагает вам рекомендуемый перечень

номенклатуры дел Местных Духовных Собраний общины бахаи.

Как правило номенклатура составляется на один год и по возможности

должна сохранять преемственность для следующего состава мде, чтобы не

усложнять делопроизводство и архивный поиск документов.

Нужно.· помнить, что номенклатура дел должна быть увязана с

журналами, входящей и исходящей документации (раздел или отдельный

журнал "входящей корреспонденции" необходимо отделить от раздела

"исходящей корреспонденции"; лучше иметь два журнала и папки (с делами),

куда должны подшиваться в хронологическом порядке документы мде.

Оформление титула папок:
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2. Журнал регистрации Исходящей корреспонденции.

На обложке рекомендуется сделать надписи:

"Исходящая корреспонденция"

журнал начат .
завершен .
Ответственные за ведение журнала

с ,........ 199 года .
(фамилия, инициалы)

с о 199 о. О года о ••• о: о •• о.• о ••• о О •••• о • О •••• о ••• о •••• о •••• о •••

(фамилия, инициалы)

с ".... 1990,0" года .,. о •••••••••••• о., о ••••• , •• о. : ••• ,. о ••••• ,.,. о· .

(фамилия, инициалы)

....

под записи рекомендуется ОТВОДИТЬ полный разворот журнала.
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мента ционный документ (адрес)
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2 3 4 5 6

пример заполнения

17 ·13.03.93 04-р-1-7 Казанскому МДС запрос экспона- на вх. 01-42
420010 улица тов для выстав- от 20.92.93
Ульяновых,60 ки в музее

18 14.03.93 Протокол о подготовке по вх. 01-20
МДС03-18 кконференции от13.01.93

"Молодежь-бахаи"

3. Журнал регистрации Входящей корреспонденции.

Надписи на обложке подобны тем, что на журнале "исходящая "

N 'п/п дата пос- исх. N адрес и должност-. суть вопроса кому в каком де-

тупления и дата ное лицо ОТПрu811- напра- ле хранить

посту- теля влено

пившего письмо

2 3 4 5 6 7

пример заполнени я

42 20.02.93 01-70 от 42001 О Казань улица о выставке в Сергееву 01-42
12.02.93 Ульяновых, 60,МДС музее - срок

Барбара Нике 15 марта 1993

4. Папки для хранения дел.

Желательно иметь скоросшиватели для дел, состоящих из писем (это

переписка с НДС, финансовые документы, протоколы МДС, переписка С

организациями и гражданами и т.п.). Для материалов типа брошюр, вырезок

из газет, фотографий и Т.д. желательно иметь закрывающуюся папку.

На папках (лицевая сторона обложки ,-И торцевая часть) рекомендуется

написать номер дела по номенклатуре, начало пользования ею и окончание,

ответственное лицо за поддержание порядка в подшивке.

Надписи на папке и No дела должны совпадать с номенклатурой дел. На

.лицевой стороне' обложки папки следует написать о сроке хранения.

Например:

ДЕЛО "04-Р"

i начато: 1.01.93.
окончание: ........

срок хранения - 5 лет

с передачей в архив НДС

"Переписка мде с организациями и

гражданами России"

ответственный - Федорова М.е.

(с 1.01.93.)

Необходимо помнить, что от порядка в делопроизводстве зависит не
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только затрата времени на поиск нужных документов, не только определение

системы исполнения и контроля реализации намеченного силами общины (без

профессиональных работников конфессии), но и полнота и достоверность

информации об истории создания вашей общины, ее развития, ее трудностях

и радостях, о бахаи, которые были у истоков великого дела Баха-Уллы в вашей

местности.

От имени Комитета- По Архивам и исТории Веры,

Алексей Зыков.

PS. Региональное Духовное Собрание бахаи России, Армении и Грузии,

одобрило данное руководство по ведению номенклатуры дел и рекомендует

всем МДС и группам баха и использовать предложения А.Зыкова.

Пусть не покажется вам эта работа сухой канцелярщиной - наша цель

показать образец порядка во всем и помочь будущему историку Веры Бахаи.

Елена Грузкова,

Секретарь РДС


