
ТЕМА УРОКА: ИНДЕКСАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

Индексация документов – это проставление их порядковых (регистрационных) 

номеров и необходимых условных обозначений при регистрации, указывающих место 

их исполнение (составления) и хранения. (цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение) 

Обязательным элементом индекса является порядковый регистрационный номер 

в пределах регистрируемого календарного года.  

 

Входящие, исходящие и внутренние документы регистрируются отдельно, 

получая разные регистрационные номера. 

В состав индекса документа входят: 

- порядковый номер в пределах регистрируемого массива документов;  

- индекс по номенклатуре дел. 

Например:  218/08-17 , где  

218 - порядковый регистрационный номер,  

08-17 - номер дела, в которое будет подшит документ или его копия (для исходящих 

документов) 

 

В состав индекса могут дополнительно входить номера (коды) из 

классификаторов корреспондентов, структурных подразделений, вопросов 

деятельности и т.д. 

Например: 263/06-18/15-0711, где 

263 – порядковый номер с начала календарного года 

06-18 – номер дала по номенклатуре дел 

15 – код по классификатору корреспондента (например: сотрудничество с фирмой АО 

«Орбита») 

0711 – код по классификатору направленной деятельности (например: 

распорядительная деятельность) 
 

Получаемым и отправляемым письмам присваивают сложные номера, состоящие 

из нескольких частей. Это необходимо для последующего деления всей переписки на 

отдельные группы (массивы), что облегчает поиск документов, особенно при 

обращении к ним через несколько лет.  
 

Для внутренних документов обычно применяется простая порядковая 

нумерация, например: приказ № 28, протокол № 3, акт № 7. 

 

Индексами распорядительных документов и протоколов являются их 

регистрационные номера, которые присваиваются самостоятельно в пределах каждого 

вида документов.  



Индексы предложений, заявлений и жалоб граждан могут дополняться первой 

буквой фамилии автора документов. 

К индексам приказов по личному составу допускается добавление буквы «К» 

(кадры). 

Порядковый номер присваивается, начиная с 01, с 01 января каждого года до 31 

декабря этого же года включительно.  

Например: Наступил 2013 г. Первый приказ по ОД, изданный в этом году 4 

января, получит порядковый номер – 01, если в течение января было издано 8 

приказов, то порядковый регистрационный номер – 08. 
 

 

 

Решите задачу к этой теме. Ответ напишите письменно и 

пришлите ответ фотографией или на почту, или в ВК. 
 

Задача: В филиал было получено письмо из вышестоящей организации, поступившее 

25.08.2007. С начала календарного года это было 525 входящее письмо по счёту (по 

порядковому номеру). Переписка с вышестоящей организацией подшивается в дело № 

01-14.  

 

Вопрос 1: Какой регистрационный номер будет у этого документа?  

Ответ:  
 

 

 

 

Вопрос не по этой задаче 
 

 

Вопрос 2: Расшифруйте, из каких частей состоит регистрационный индекс. 

Ответ: 01-14 – …………………..   

1956 – ……………………… 
 

 

 

 

 

 

 


