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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Делопроизводство» предназначена для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 061100 – Менеджмент 

организации, 061000 – Государственное и муниципальное управление. 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, региональный 

компонент. 

Учебный курс включает в себя мероприятия по двум неразрывно связанным 

элементам управления: первый – это сами документы, второй – 

делопроизводственный процесс, включающий оформление, движение 

документов, контроль исполнения, информационно-справочную работу и 

работу по подготовке и передаче дел в архив. 

Целью изучения дисциплины являются теоретическая и практическая 

подготовка и оформление организационно-распорядительных документов как 

базовый процесс в реализации всех управленческих функций; изучение теории 

и практики организации документационного обеспечения и формирования 

документооборота на основе научно обоснованных принципов и методов их 

совершенствования. Изучение данного курса необходимо для того, чтобы 

сформировать у студентов умения и навыки в области организации 

делопроизводства. Помочь им в овладении навыками оформления основных 

видов организационно-распорядительных документов, обучить 

унифицированным приемам и методам составления документов на основе 

современных требований. 
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Требования к усвоению содержания дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен знать и уметь: 

1) характеристику основных нормативов: ГОСТы и классификаторы, 

необходимые управленческому персоналу для правильной ориентировки и 

оперативного нахождения справочной информации; 

2) состав управленческих документов, которые необходимы в практической 

деятельности организаций; 

3) разрабатывать нормативно-методические документы, регламентирующие 

делопроизводство;  

4) выявлять закономерности изменения объема документооборота, внедрять 

рациональную технологию приема, прохождения, подготовки и отправки 

документов в традиционных условиях и в условиях работы с применением 

средств вычислительной техники; 

5) составлять и оформлять основные виды организационно-

распорядительных и информационно-справочных документов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов дневной формы 

обучения: 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 86 9 

Аудиторные 64 9 

Лекции 32 9 

Практические задания 32 9 

Самостоятельная работа 22 9 

Домашние задания 2 9 

Контрольные 2 9 

Вид итогового контроля Зачет 9 
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Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов дистанционной 

формы обучения: 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 100 9 

Аудиторные 20 9 

Лекции 10 9 

Практические задания 10 9 

Самостоятельная работа 44 9 

Домашние задания 36 9 

Контрольные 2 9 

Вид итогового контроля зачет 9 

 

Содержание дисциплины 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Разделы дисциплины Лекции Семинары

1. История делопроизводства 2 4 

2. Основные требования к оформлению 

управленческих документов 

6 6 

3. Правила подготовки и оформления 

организационных, распорядительных, 

информационно-справочных документов 

4 6 

4. Организация работы с конфиденциальными 

документами 

2 2 

5. Организация работы с документами: 

организация документооборота, контроль за сроками 

исполнения. 

4 2 

6. Организация работы с обращениями граждан 2 2 
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7. Хранение документов в делопроизводстве 4 2 

8. Организация службы делопроизводства (ДОУ) 2 2 

9. Кадровое делопроизводство 2 2 

10. Информационные технологии в организации 

управленческой деятельности 

2 4 

Всего: 32 32 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

История делопроизводства 

Документирование в IX–XV веках. Процесс формирования правовой 

документации в Древнерусском государстве. Специфика деловой документации 

того времени детерминирована развитием общественных отношений. На тот 

момент охране частной собственности, отношениям между княжествами, 

фиксированию привилегий купцов, доходов церкви уделяется большое 

значение. Это приводит к созданию специфических документов: вкладные, 

купчие на землю и иное имущество, полные грамоты на продажу людей, 

отпускные грамоты на свободу и др. Работа с документами осуществлялась 

специальными должностными лицами, с XIV века людей, занимающихся 

работой над документами, стали называть «дьяк». Этот период можно 

охарактеризовать как время накопления опыта в области составления 

документов: шел процесс образования формуляров документов, 

устанавливались приемы их удостоверения – подписи, скрепы, печати, 

возникали стадии написания документа – черновик и беловик. Однако 

делопроизводство, как система определенных правил, в период феодальной 

раздробленности еще не существовало. 

Приказное делопроизводство в XVI–XVII веках. Образование Русского 

государства привело к созданию специальных органов для реализации 

властных полномочий. Документирование управленческой деятельности 

государственных учреждений в XVI–XVII веках осуществлялось с 
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использованием достаточно большого числа видов и разновидностей 

документов. Формуляр документов периода приказного делопроизводства 

представлял сплошной текст, реквизиты из него практически не выделялись, 

однако в зависимости от вида документа они располагались в строго 

определенной последовательности. В этот период используется столбцовая 

техника делопроизводства и зарождается книжная форма. В делопроизводстве 

приказов зарождается организация архивов: появляются описание и учет 

документов, начинают составлять их описи.  

Коллежское делопроизводство в XVIII веке. В связи с преобразовательной 

деятельностью Петра I и проведению административных реформ приказы 

заменены коллегиями, местные учреждения преобразованы. Основой 

деятельности системы государственных учреждений России XVIII веке стало 

законодательство. Главная особенность этого периода в том, что 

законодательство регламентировало, в основном, и состав документов, и 

правила их составления. В этот момент начинает складываться система 

документации по личному составу, коренным образом изменился формуляр 

документа. 

Министерское делопроизводство в XIX–XX веках. Внедрение новой 

системы управления началось изданием манифеста от 8 сентября 1802 г., 

провозгласившего создание восьми министерств. Целью реформ являлось 

законодательное закрепление единообразия в организационном устройстве 

министерств, которое базировалось на внедрении в их деятельность новых 

принципов управления: единоначалия, иерархии – внедрение этих принципов 

оказало огромное влияние на структуру министерств и на систему работы с 

документами. 

Делопроизводство в советскую эпоху (1917–1991 гг.) События октября в 

корне изменили систему государственных учреждений в России. Создание 

новых органов власти и управления потребовало новых правил 

документирования. 
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Основные требования к оформлению управленческих документов 

Деятельность предприятия по созданию документов называется 

документированием. 

Документ – это информация, закрепленная на бумажном носителе, 

переданная во времени и пространстве, имеющая юридическую силу. Чтобы 

документ имел юридическую силу он должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями, присущими для данного вида документов. Для этого нужно 

обладать совокупностью знаний законов, ГОСТов, инструкций вышестоящих 

органов и внутренних локальных актов. Основные требования по созданию 

документов приведены в ГОСТ Р6.30-2003. 

Наряду с индивидуальными требованиями к оформлению документов, 

которые будут рассмотрены в следующих разделах, документы имеют и ряд 

общих требований к их оформлению:  

1) поля: верхнее, нижнее, левое – не менее 20мм; правое – не менее 10 мм; 

2) цвет бумаги: белая, также допускается использование бумаги светлых 

тонов с учетом свободного прочтения текста; 

3) форматы: А4 (210х297мм), А5 (148Х210мм); 

4) шрифт: редактор Word for Windows версии 6, 0 и выше с использованием 

шрифтов «Times New Roman Cyr» размером 12 (для оформления табличных 

материалов), 13, 14, 15; Times DL размером 12, 13, 14 через 1–2 интервала; все 

реквизиты, которые строятся из нескольких строк (кроме реквизита «Текст»), 

печатаются через 1 межстрочный интервал, при этом составные части 

реквизитов отделяются друг от друга 1, 5–2 интервалами. Реквизиты 

отделяются друг от друга 2–3 интервалами. Максимальная строка каждого 

отдельного реквизита (кроме реквизита «Текст») – 28 знаков. Текст документов 

печатают, отступив 2–4 интервала от реквизита «Заголовок к тексту». 

 

 

 



Зайцева Е. В.   Делопроизводство 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2007   стр. 8 из 168 

 

Правила подготовки и оформления организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов 

 

Правила подготовки и оформления организационных документов 

В этой группе представлены документы, регламентирующие деятельность 

предприятия, организации, учреждения, а также определяющие порядок 

образования, статус, компетенцию, права и обязанности. В эту группу 

документов входят: Уставы, Положения, Договоры, Решения о создании, 

структура и численность, штатные расписания, инструкции, правила 

внутреннего распорядка. 

 

Правила подготовки и оформления распорядительных документов 

В группу распорядительных документов входят: приказы, решения, 

распоряжения, указания. Также к распорядительным документам относится 

протокол – документ органа, действующего на основе принципов 

коллегиального управления.  

Наименование вида создаваемых распорядительных документов 

определяется уровнем органа управления, а также юрисдикцией должностного 

лица, порядком принятия управленческого решения (единоначально или 

коллегиально). 

Подготовка распорядительных документов состоит из следующих этапов: 

1) изучение управленческого вопроса; 

2) подготовка проекта; 

3) согласование проекта; 

4) подписания документа. 

Если в процессе визирования (согласования) проект документа претерпел 

значительные изменения, то он подлежит переоформлению и полному 

повторному визированию (согласованию).  
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Правила подготовки и оформления информационно-справочных 

документов 

Самая многочисленная группа документов – служебные письма, справки, 

акты, докладные (служебные) и объяснительные записки, телеграммы,  

телефонограммы. Все эти документы предназначены для передачи информации 

от одного адресата к другому либо для фиксирования каких-либо сведений. В 

отличие от распорядительных документов информация, закрепленная в 

информационно-справочных документах, может побуждать к действию, а 

может быть принята к сведению. Также на основании резолюции руководителя 

эти документы могут стать причиной для принятия решения и создания 

распорядительных документов. 

 

Организация работы с конфиденциальными документами 

Документы могут нести информацию открытую и информацию с 

ограниченным доступом, помеченную грифами «Конфиденциально», 

«Секретно», «Коммерческая тайна» и т. п.  

Существует перечень сведений конфиденциального характера, 

утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188. 

Коммерческая тайна (КТ) – научно-техническая, коммерческая, 

организационная или иная используемая в предпринимательской деятельности 

информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической 

ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть 

легко получена законным образом другими лицами, которые могли бы 

получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования. 

Условия, при которых информация предприятия может быть отнесена к КТ, 

перечислены в статье 139 части I Гражданского кодекса РФ. 

Обеспечение сохранности конфиденциальной информации предприятия 

требует соблюдения следующих условий. 
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Сведения, относящиеся к коммерческой тайне 

Сведения КТ предприятия можно условно разделить на два крупных блока: 

1) научно-техническая (технологическая) информация; 

2) деловая информация. 

Защита документов, содержащих коммерческую тайну 

1) Основная цель защиты конфиденциальной информации, в том числе 

коммерческой тайны, состоит в том, чтобы, как говорят профессионалы, 

предотвратить ее утечку, овладение ею конкурентами 

Допуск работника к конфиденциальной информации осуществляется с его 

согласия. Работодатель имеет право отказать в приеме на работу тому, кто не 

хочет брать на себя обязательства по сохранению коммерческой тайны. 

Все сотрудники предприятия должны при поступлении на работу подписать 

трудовой договор или обязательство о неразглашении коммерческой тайны.  

Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в специальном 

или личном деле работника не менее 5 лет после его увольнения.  

Для ограничения доступа к информации, содержащей конфиденциальные 

сведения, руководитель издает специальный приказ о введении «Перечня 

сведений, содержащих КТ предприятия», мер по охране этих сведений, 

установлению круга лиц, имеющих доступ к этой информации, и правил 

работы с документами, имеющими гриф «КТ». Сотрудники предприятия 

должны под расписку ознакомиться с приказом и приложениями к нему. 

Уничтожение документов 

Для этой цели используются специальные устройства – уничтожители или 

шредеры (от англ. to shred – резать, рвать). 

По способам резки уничтожители документов подразделяются на два типа: с 

параллельной резкой – резка на полосы различной ширины; с перекрестной 

(продольно-поперечной) резкой на более мелкие фрагменты. 
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Организация работы с документами: организация документооборота, 

контроль за сроками исполнения 

Документооборот – движение документа с момента его создания 

(получения) до завершения исполнения или отправки. Организация 

документооборота – это совокупность определенных правил, в соответствии с 

которыми, происходит движение документа в организации. Главным правилом 

организации документооборота является оперативное движение документа по 

наиболее короткому пути с минимальными затратами времени и труда. 

Порядок движения документа зависит от того, к какому из 

документопотоков принадлежит документ.  

Различают следующие документопотоки: горизонтальные и вертикальные. 

Вертикальные в свою очередь делятся на восходящие и нисходящие 

Горизонтальные потоки связывают организации и структуры одного уровня. 

Вертикальные восходящие – документы подчиненных организации, 

нисходящие – потоки документов, направляемые вышестоящими 

организациями в подчиненные. 

По отношению к управленческой системе предприятия выделяют 

следующие документопотоки: входящие, исходящие, внутренние.  

 

Организация работы с обращениями граждан 

Наряду с общим делопроизводством, объектом деятельности которого 

являются официальные документы, поступающие в организацию или 

создаваемые внутри организации, существует делопроизводство по 

обращениям граждан, которое имеет ряд особенностей. 

Понятие «обращение граждан» включает в себя: предложения, заявления, 

жалобы, ходатайства, которые могут быть поданы несколькими гражданами 

(коллективное обращение-петиция) или одним гражданином (индивидуальное 

обращение). Также обращения могут быть письменными или устными. 

Обращение проходит следующие этапы обработки: регистрация, 

рассмотрение руководителем. Занесение в учетные формы резолюции. 
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Доведение обращения до исполнителя. Контроль сроков исполнения 

обращения, направления ответа заявителю. Для подготовки ответа заявителю 

установлены типовые сроки: безотлагательно (не требуется дополнительная 

проверка), максимальный срок такого ответа составит 15 дней и 30 дней (когда 

вопрос требует более детальных проверок, направлений дополнительных 

запросов), в исключительных случаях закон разрешает увеличение 

максимального срока для ответа на обращение еще на 30 дней, то есть 

максимальный срок для ответа на обращение граждан – 60 дней. 

Сроки для рассмотрения военнослужащим и членам их семей сокращены в 2 

раза: безотлагательно – не более 7 дней, требующий детального изучения – 15 

дней. В исключительных случаях 30 дней. 

Анонимные обращения (не имеющие фамилии, адреса, личной подписи) не 

рассматриваются. 

Обращения и запросы депутатов должны быть оформлены на официальном 

Бланке депутата, иметь дату и подпись. Запросы депутатов рассматриваются 

как официальные обращения, поэтому они проходят все этапы обработки в 

общем делопроизводстве. Сроки исполнения запросов депутатов совпадают со 

сроками по работе с обращениями граждан. 

 

Хранение документов в делопроизводстве 

По завершению документов в делопроизводстве их формируют в дела в 

соответствии с номенклатурой дел предприятия. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков дел с 

указанием сроков хранения, заведенных в данном году, и представляющий 

пакет документов, описывающий поставленные перед предприятием 

производственные задачи. 

Оформление дел (полное или частичное) зависит от сроков хранения 

документов: временное (до 10 лет включительно), долговременное (свыше 10 

лет) и постоянное (документы государственного архивного фонда-ГАФ) и 
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проводится в соответствии с «Правилами работы ведомственных архивов» М., 

2002.  

По завершению календарного года проводится заседание экспертной 

комиссии предприятия, в которую входят наиболее квалифицированные 

работники службы ДОУ, архива предприятия и руководители основных 

структурных подразделений. Основная задача комиссии – это выявление 

документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, отбор дел, 

которые должны храниться в структурных подразделениях и использоваться 

как оперативный справочный материал, выделение к уничтожению документов 

и дел за предыдущие года с истекшими сроками хранения. При отборе к 

уничтожению документов следует обращать особое внимание на дела с 

пометкой «ЭПК» – пометка означает, что сроки хранения документов могут 

быть увеличены, так как документы могут представлять научную, 

историческую или практическую ценность. 

 

Организация службы делопроизводства (ДОУ) 

При создании службы решаются следующие вопросы: 

1) структура, функции и задачи; 

2) организационная форма делопроизводства (централизованная, 

децентрализованная или смешанная форма); 

3) должностной и численный состав; 

4) квалификационные требования. 

В своей работе служба ДОУ руководствуется инструкцией по 

делопроизводству составленной в соответствии с требованиями Законов и 

ГОСТов. 

 

Кадровое делопроизводство 

Кадровая документация отражает вопросы движения работников в 

организации: прием, увольнение, перевод и т. д. Эта документация является 

неотъемлемой частью практической деятельности организации, так как 
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закрепляет трудовые отношения работников и работодателя, подтверждает 

трудовой стаж граждан, является средством доказательства при разрешении 

индивидуальных трудовых споров. Оформление кадровой документации любой 

организации осуществляется  в соответствии с: 

1. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2000г., 

который введен в действие с 1 февраля 2001 г. 

2. Унифицированными формами первичной учетной документации по учету 

труда, утвержденными Постановлением Госкомстата России от 6 апреля г. 2001 

г. № 26. 

3. Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 

225. 

4. Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2003г. № 69. 

5. Другими нормативными документами. 

Данный раздел рассматривает требования к рассмотрению и ведению 

трудового договора, приказов / распоряжений по личному составу, личных дел 

и других документов. 

 

Информационные технологии в организации управленческой 

деятельности. 

В сфере управленческой деятельности, основанной на переработке данных и 

производстве новой информации, необходимой для принятия управленческих 

решений, активно используются информационные системы (ИС). 

Информация – зарегистрированные на любом материальном носителе 

сведения об объекте, ценные для получателя. 

Различают три уровня структурируемости информации: 

-жесткоструктурируемая информация (цифровая); 
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-слабоструктурируемая информация (содержательная текстовая 

информация); 

-неструктурируемая информация (не может быть формализовано описана, 

но позволяет оценить художественную особенность или ценность объекта). 

Понятие «Информационная система» (ИС) включает в себя 

информационные массивы, информационные технологии и средства, 

обеспечивающие реализацию информационных технологий. 

В данной теме рассматриваются задачи, состав, структура, функции ИС, а 

так же дается понятие информационных технологий, ориентированных на 

выполнение делопроизводственных функций, цели и стратегии их 

использования.  

 



Зайцева Е. В.   Делопроизводство 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2007   стр. 16 из 168 

Планы семинарских занятий 

 

Практические задания были разработаны для формирования практических 

навыков подготовки, составления и оформления отдельных видов 

управленческих документов. 

 

Занятие № 1 

Тема занятия: «История отечественного делопроизводства» 

Темы докладов и рефератов: 

1. Документирование IХ–ХV вв. 

2. Приказное делопроизводство ХVI–ХVПI века. 

3. Коллежское делопроизводство ХVШ век. 

4. Министерское делопроизводство ХIХ–начало ХХ века. 

5. Делопроизводство в советскую эпоху. 1917–1991гг. 

 

Занятие № 2  

Тема занятия: Государственное регулирование делопроизводства в РФ 

Темы докладов и рефератов: 

1. Законодательное регулирование делопроизводства. 

2. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства. 

 

 

Занятие № 3 

Письма – это самая многочисленная группа документов, являются 

обобщенным названием различных по содержанию документов. Письма служат 

средством общения между организациями в процессе осуществления их 

деятельности либо между частными лицами и учреждениями. 
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Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов писем по 

определенным ситуациям.  

 

Вариант № 1 

Директор Выставочного центра «Экспо-Бизнес» Юрий Викторович Страхов 

опубликовал 15 ноября 2004 г. в № 5 «Экономической газеты» рекламу и 

программу работы центра. 

Директор АО «Старт» О. Н. Некрасов выслал письмо с просьбой об участии 

в весенней экспозиции центра и план в двух экземплярах, составленный на трех 

листах. 

Почтовый адрес выставочного центра: 110020, Москва, ул. Вострякова, 118. 

Задание: оформите деловое письмо на созданном Вами бланке. 

 

Вариант № 2 

На комбинат «Гидропресс» сотрудником ЗАО «Экспотех» (генеральный 

директор А. Б. Говоров) ошибочно была переведена сумма $14500 вместо 

установленной контрактом № 15/МТ от 21. 03. 2004, $15400. 

Задание: оформите факс, отправленный генеральному директору комбината 

Виктору Ивановичу Розанову, где принесите извинения за случившееся, 

сообщите, как вы исправили ошибку и направьте копию платежного поручения 

по этому контракту. 

Номер телефакса (095) 238–15–29. 

 

Вариант № 3  

Пришло письмо директору Всероссийского выставочного центра Т. Г. 

Турову о предоставлении фирме ООО «Лига» выставочной площади (300–400 

кв. м) для проведения Всероссийской ярмарки обуви, которая будет 

проводиться с 10 ноября по 31 декабря 2004 года. 
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Задание: составьте гарантийное письмо. Адрес ООО «Лига»: 123465 Москва 

ул. Маросейка, д. 15; директор А. А. Кочетков, главный бухгалтер О. П. 

Булгакова  

 

Вариант № 4  

В компанию «Автомоторс» пришло письмо от мотошколы «Вымпел», 

запрашивающей информацию о производимых товарах, особенно о 

мотоциклетных шлемах и перчатках. 

Задание: составьте письмо-запрос от мотошколы «Вымпел» (директор А. П. 

Писарев). 

 

Вариант № 5 

ООО «Олимп» (генеральный директор А. А. Иванов) был заключен договор 

с ОАО «Алюстен» (генеральный директор Дмитрий Николаевич Максимов, 

почтовый адрес: 134257, Москва, ул. Садовая, 10) на поставку мебели. Заказ не 

был выполнен полностью (ООО «Олимп» не получил шкафы для документов).  

Задание: составьте письмо-просьбу в ОАО «Алюстен». 

 

Занятие № 4 

Докладные и объяснительные записки создаются в процессе деятельности 

организации с целью пояснения отдельных положений выполняемой работы 

либо изложения какого-либо вопроса с выводами и предложениями 

составителя. Могут составляться как по личной инициативе должностного 

лица, так и по указанию руководителя.  

 

Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов докладных 

и объяснительных записок по определенным ситуациям.  
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Вариант № 1  

Составьте внутреннюю докладную записку начальника Управления 

перевозок В. А. Ильина генеральному директору ОАО Т. П. Данилину о 

переводе на должность старшего экономиста С. Т. Николаева из отдела 

автомобильных перевозок в таможенный отдел с последующим внесением 

изменений в штатное расписание. Перевод производится в связи с 

реорганизацией структуры управления и укрупнением отделов, происходит 

перераспределение функций сотрудников. 

 

Вариант № 2  

Составьте внутреннюю докладную записку на имя начальника отдела 

охраны труда В. М. Симоненко от начальника котельного цеха А. П. Макаренко 

о производственной травме обходчика П. И. Петрова.  

 

Вариант № 3  

Составьте внутреннюю докладную записку на имя директора компании 

ОАО «Уралэнергоцветмет» П. Л. Буркина от заведующей службой ДОУ А. Н. 

Симаковой о необходимости выделения и оборудования помещения для 

создания архива компании.  

 

Вариант № 4  

Составьте внешнюю докладную записку на имя ректора Гуманитарного 

университета Л. А. Закса от директора Филиала в г. К-Уральском А. М. 

Симаковой о ходе летней экзаменационной сессии. 

 

Вариант № 5  

Составьте внутреннюю докладную записку на имя начальника управления 

кадров А. Г. Калимулова от декана теплоэнергетического факультета П. Н. 

Травника о нарушении трудовой дисциплины сотрудником деканата Л. П. 

Майоровой.  
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Занятие № 5  

Организацией в процессе деятельности создаются различные виды актов: 

приема-передачи дел, списания, комплектации, проверки, приема-сдачи работ, 

экспертизы.  

Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов актов по 

определенным ситуациям 

 

Вариант № 1  

На основании приказа генерального директора Г. Д. Москвина ГУП города 

Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» от 

17. 12. 2004 № 316 «О создании комиссии по проверке финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» была проведена в период с 20 по 25 

декабря 2004 г. проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате проверки обнаружены нарушения в системе учета оборудования, 

находящегося на балансе предприятия, и оформлении разрешений на выдачу 

приборов и оборудования со склада предприятия во временное пользование: не 

всегда разрешения на выдачу оборудования подписывают главный инженер 

или его заместитель, выявлена выдача разрешений другими должностными 

лицами. 

Других нарушений финансово-хозяйственной дисциплины комиссия не 

выявила.  

 

 

Комиссия: зам. главного бухгалтера С. В. Сидорова, инженер-экономист П. 

Л. Костин, бухгалтер-ревизор П. А. Шахрай, коммерческий директор Н. М. 

Заболотная – председатель. 
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Задание: составьте акт проверки в трех экземплярах (1-й – в бухгалтерию 

предприятия, 2-й – в производственное управление, 3-й – в дело № 01–13 за 

2004 г.). 

 

Вариант № 2  

На основании приказа ректора ГУ Л. А. Закса от 23. 09. 2005 № 345 о 

списании материальных ценностей, была создана комиссия в составе: 

председатель А. Н. Рогов, гл. инженер; члены комиссии: И. А. Кротова, 

инспектор; Л. Д. Банкин, методист; О. М. Глимкина, бухгалтер. Срок 

проведения списания 01.10–15.10.2005. В результате работы комиссия 

установила необходимость списания в связи с амортизационным износом 100% 

и невозможностью эксплуатации: парты – в количестве 20 штук, доски – в 

количестве 5 штук, стулья – в количестве 40 штук, жалюзи – в количестве 2 

штуки. 

Задание: составьте утвержденный ректором акт списания хоз. инвентаря.  

 

Вариант № 3  

На основании приказа директора К. И. Светлова компании ОАО 

«Движение» от 12. 01. 2005 № 5 «О проведении экспертизы ценности 

документов» была создана экспертная комиссия в составе: председатель А. К. 

Галатюк, зам. директора по административным вопросам, члены комиссии: О. 

Л. Петрова, начальник службы ДОУ, Н. К. Кирсанова, зав. архивом, Р. М. 

Чемезова, зам. гл. бухгалтера. Комиссия, руководствуясь приказом директора, 

номенклатурой дел предприятия и перечнем типовых документов, 

образующихся в деятельности организаций, учреждений и предприятий от 

2000г., произвела экспертизу ценностей документов и отобрала документы с 

истекшими сроками хранения и неподлежащие хранению как не имеющие 

практической и исторической ценности. 

Задание: составьте акт о выделении документов к уничтожению.  
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Вариант № 4  

На основании плана мероприятия по сокращении штата в ООО «Главспирт» 

и в соответствии с действующим законодательством администрация 

предприятия персонально предупредила инженера-технолога 

производственного цеха А. В. Ярынина о его предстоящем увольнении путем 

предъявления письменного уведомления об этом. Дать расписку о получении 

названного уведомления г-н А. В. Ярыгин отказался.   

Задание: составьте акт о предупреждении о предстоящем увольнении по 

сокращению численности штата от лица инспектора отдела кадров и 

присутствующих 2-х свидетелей.  

 

Вариант № 5  

ОАО «Возрождение» в лице комиссии: председатель Б. К. Родин, гл. 

технолог; члены комиссии: А. А. Лосев, механик; А. Н. Рожков, бухгалтер, 

получило на склад по адресу 117330, Москва, пр. Ломоносовский, д. 10 и 

приняло с 12 ч. 15 мин. до 13 ч. 10 мин 27. 03. 2005 по счету № 76 от 10. 03. 

2005 станок М-32 весом 165 кг, упакованный в ящик, от ОАО «Альтаир» 

(115345, Москва, ул. Новая, д. 25), представленного в лице менеджера отдела 

сбыта С. В. Антонова. В ходе приемки груза было установлено повреждение 

упаковки (вскрыт ящик); полная комплектация. 

Задание: составьте акт о приемке оборудования с реквизитом «Отметка о 

наличии приложения». В комплект к грузу вошли следующие документы: тех. 

паспорт № 075–56, электрическая схема, инструкция по эксплуатации, 

накладная № 456 от 24. 03. 2005, счет-фактура № 456/1 от 24. 03. 2005. 
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Занятие № 6 

Организацией в процессе ее деятельности издаются различного рода 

приказы: приказы по основной деятельности, по административно-

хозяйственной и кадровой работе и т. д.  

Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов приказов 

по определенным ситуациям. 

 

Вариант № 1 

Составьте приказ генерального директора ОАО «Связьинвест», 

расположенного в Москве, П. О. Драгомирова об увеличении уставного 

капитала общества. 

Основания к изданию приказа: 

1. Решение Общего собрания акционеров от 30. 03. 2004 № 3 «Об 

увеличении уставного капитала общества». 

2. Положение о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала 

общества, утвержденное Советом директоров общества 16. 07. 2003. 

Предписания: 

1. Направить сведения о внесении изменений в Устав общества об 

увеличении размера уставного капитала общества в Московскую 

регистрационную палату и Налоговую инспекцию. 

2. Зарегистрировать дополнительный выпуск акций в Министерстве 

финансов Российской Федерации. 

Исполнители и сроки исполнения: 

1. Руководитель Юридического отдела М. М. Свечов, срок до 01. 05. 2004. 

2. Руководитель Финансового управления Н. И. Обросимов, срок до 

15.05.2004.  

Контроль за исполнением приказа возложите  на заместителя генерального 

директора общества О. Н. Баринова. 
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Вариант № 2  

Составьте приказ генерального директора 0АО «Пальмира Трейдмарк», 

расположенного в Москве, Т. В. Живова о создании экспертной комиссии. 

Цель предписываемого действия: формирование сезонной коллекции обуви 

«Весна-Лето». 

Основание: методика формирования экспертной комиссии по проведению 

маркетинговых исследований, утвержденная генеральным директором 12. 06. 

2003. 

Предписания: 1.Создание экспертной комиссию в составе: председатель – 

заместитель генерального директора по маркетингу В. Н. Петров; члены: ст. 

маркетолог отдела маркетинга Н. Н. Серебрянская, ст. менеджер отдела продаж 

И. П. Соков, ст. эксперт контрольного отдела О. Б. Марычева  

1. Проведение анкетирования и обработки полученных результатов в 

течение июня–июля текущего года.  

2. По итогам обработки результатов опроса по формированию сезонной 

коллекции обуви «Весна–Лето-04» проведение уточнения и доработки 

нормативных документов, разработанных отделом маркетинга для 

формирования сезонных коллекций обуви. 

Исполнители: 

1. Экспертная комиссия. 

2. Начальник отдела конъюнктуры и цен И. Л. Сергеев. 

Контроль за исполнением приказа возлагается на коммерческого директора 

фирмы И. Р. Ковальского. 

 

Вариант № 3  

Составьте приказ генерального директора ОАО «Драйв», расположенного в 

Москве, Т. В. Живова о переводе на другую работу А. И. Бирюковой с 

прежнего места работы клуб «Риф» в категории – служащая, с должности 

инструктора с размером оклада 4 900 рублей, табельный номер 27, на новое – 

лекционная группа, категория персонала – служащая, должность – 
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преподаватель, с размером тарифной ставки 3 200 рублей, табельным номером 

43; вид перевода – заявление работника, основание перевода – заявление от 10. 

02. 2005. Форма оплаты труда – повременная. Условия труда – нормальные. 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Перевод разрешен на 

основании медицинского осмотра врачом  

Е. В. Тамилиной, поликлиника № 7, справка № 7/45. Проведен инструктаж 

по технике безопасности руководителем лекционной группы А. П. Роговым 

Оформлена отметка о сданных материальных ценностях на прежнем месте 

работы. 

Задание: оформите приказ о переводе на другую работу с визирование 

начальников структурных подразделений прежнего и нового места работы, 

подписанный руководителем организации с использованием утвержденной 

формы Т-5. 
Место 

рабо-

ты 

Структур- 

ное 

подразделе-

ние 

Участок Катего-

рия 

персона

ла 

Профессия 

/должность 

Размер 

тариф-

ной 

ставки, 

оклада 

Таб 

№ 

Надбавка 

к заработ-

ной плате 

Подпись 

нач. 

отдела 

Дата 

         

 

Вариант № 4  

Составьте распоряжение директора филиала ЗАО «Прибой» В. С. Иванова, 

расположенного в г. Псков, о выполнении мероприятий по подготовке летнего 

лагеря в пос. Глебычево в целях обеспечения выполнения приказа генерального 

директора ЗАО «Прибой» от 26. 03. 2005 № 17. 

Основания к изданию распоряжения: 

Приказ генерального директора ЗАО «Прибой». 

Предписания: 

1. Командировать в лагерь на период с 03. 05–01. 06. 2005 рабочих 

строительных специальностей для выполнения работ. 

2. Составить план ремонтных работ до 20.04.2005.  
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3. Обеспечить необходимое оборудование и инструмент 

4. Подготовить смету расходов на производство работ и оплату труда 

работников. 

Исполнители и сроки исполнения:  

1. Директор летнего лагеря И. П. Строганов.  

2. Начальник планового отдела Н. Е. Кирсанова срок 15.04.2005. 

3. Гл. инженер Н. Е. Батурин – контроль за исполнением приказа и 

установленных сроков.  

 

Вариант № 5  

Составьте приказ ректора ТГУ Н. В. Горелова о создании нового 

структурного подразделения «Факультет иностранных студентов». 

Основания к изданию приказа: 

Решение Ученого совета университета от 13. 04. 2005 № 4. 

Договор с республикой Монголия об обмене студентами от 20. 12. 2004. 

Предписания: 

1. Разработать штатное расписание, должностные инструкции сотрудников 

деканата. 

2. Определить объем и источники финансирования. 

3. Выделить и оборудовать помещение для размещения деканата. 

4. Внести изменения в Устав университета. 

5. Объявить конкурс на замещение вакантной должности декана. 

Исполнители и сроки: 

1. Начальник управления кадров А. Г. Семенов срок 01. 05. 2005. 

2. Гл. бухгалтер А. Н. Симакова срок 01. 05. 2005. 

3. Начальник хоз. части П. Г. Ребриков срок до 01. 08. 2005. 

4. Юрисконсульт В. А. Золотухин срок до 20. 07. 2005. 

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе Е. К. Ковалева.  
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Занятие №7 

Некоторые виды деятельности предприятия требуют коллективного приятия 

решения. Решения постоянных и временных коллегиальных органов 

оформляются протоколом.  

Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов 

протоколов по определенным ситуациям. 

 

Вариант № 1  

В научно-производственном объединении «Гарант», расположенном в 

Москве, 15 февраля 2005 года состоялось общее собрание членов инициативной 

группы по созданию ООО «КСИМАР». 

На собрании присутствовали 35 человек, председатель собрания – М. И. 

Котов, секретарь собрания – Е. Ю. Дынина. 

Рассматривался вопрос об организации общества с ограниченной 

ответственностью и утверждении его наименования (выступление А. К. 

Дремина), вопрос об уставе ООО (М. Т. Петров ознакомил собравшихся с 

проектом устава ООО), а также были проведены выборы директора (Л. К. 

Лунин предложил избрать на должность директора Л. Д. Иванова). 

В результате проведения собрания были приняты решения об организации 

ООО «Ксимар», о принятии устава, а также был избран Л. Д. Иванов на 

должность генерального директора. 

Задание: 1) составьте протокол собрания; 2) составьте выписку из 

протокола по вопросу выборов генерального директора. 

 

Вариант № 2  

Институт стандартизации машиностроения Министерства среднего 

машиностроения. 
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На заседании научно-технической комиссии рассматривались следующие 

вопросы: 

1. О проекте государственного стандарта «Единая система технологической 

документации. Учет применяемости технологической оснастки» (доклад члена 

НТК В. М. Осипова). 

2. О проекте государственного стандарта «Микрофотокопирование. 

Термины и определения». (Доклад члена НТК А. Д. Дорофеева). 

На заседании были приняты решения: 

- по первому докладу: об утверждении проекта, об установлении сроков 

введения стандарта в действие с 1 января 2005 года, о возложении контроля за 

введением стандарта на Управление Госстандарта; 

- по второму докладу: об утверждении проекта стандарта, об установлении 

сроков введения стандарта в действие с 1 января 2005 года. 

На заседании комиссии присутствовали 9 человек; председатель – П. В. 

Медведюк, секретарь – И. В. Антошкина.  

Задание: составьте и оформите протокол заседания научно-технической 

комиссии 

 

Вариант № 3  

Секция стенографии и машинописи при педагогическом обществе РФ, 

находящаяся в Санкт-Петербурге. 

Состоялось совещание преподавателей стенографии и машинописи. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. О Всероссийском совещании преподавателей стенографии и машинописи 

при Центральном Совете педагогического общества. Информация 

преподавателя стенографии М. О. Ивановой. 

2.  Об организационно-распорядительной документации. Доклад 

заведующей отделом перепечатки и размножения рукописей издательства 

«Искра» А. И. Карповой. 
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На совещании были приняты решения: 

По первому вопросу:  

1. Познакомить преподавателей курсов, школ, колледжей с рекомендациями 

Центрального Совета педагогического общества РФ. 

2. Ввести в планы следующего учебного года изменения по методике 

обучения стенографии на основе нового учебника. 

На совещании присутствовало 25 человек; председатель – Л. П. 

Овчинников, секретарь – Е. О. Новикова. 

Задание: составьте и оформите протокол совещания, самостоятельно 

разработайте и составьте решение по второму вопросу. 

 

Вариант № 4 

Комбинат «Прогресс» при Министерстве пищевой промышленности, 

находящийся в городе Самаре, состоялось заседание совета директоров. 

Обсуждались следующие вопросы:  

1. О всероссийском совещании представителей заводов, производящих 

колбасную продукцию. 

2. О переводе технологического цикла выпуска колбас на новую технологию 

с добавлением соевой муки 20 % жирности. 

Были приняты решения: 

По первому вопросу:  

Направить двух представителей комбината (гл. технолога и коммерческого 

директора) в министерство пищевой промышленности для прохождения 

обучения по новым ГОСТам, объявленным на всероссийском совещании. 

На совещании присутствовало 20 человек; председатель – Л. П. Петренко, 

секретарь – Е. О. Новикова. 

Задание: составьте и оформите протокол совещания, самостоятельно 

разработайте и составьте решение по второму вопросу. 
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Вариант № 5 

Кировское районное книготорговое объединение «Москнига». Состоялось 

совещание директоров магазинов. Обсуждались вопросы: 

1. О дополнении выделения лимита книг в обмен на сданную макулатуру. 

2. О введении механизма заказа литературы через Интернет. 

Были приняты решения: 

По первому вопросу:  

В связи с угрозой невыполнения плана реализации товаров в первом 

квартале 2005 года разработать указания товароведам магазинов о выделении 

лимита книг, с увеличением на 15 %, в обмен на сданную макулатуру. 

На совещании присутствовало 30 человек; председатель – П. Л. Горбунов, 

секретарь – Е. О. Трибина. 

Задание: составьте и оформите протокол совещания, самостоятельно 

разработайте и составьте решение по второму вопросу. 

 

 

 

Занятие № 8 

Вариант №1  

Задание: просмотрите представленные ниже документы, найдите ошибки в 

оформлении, внесите изменения в соответствии с ГОСТом. 

Исправленные документы оформите на чистых листах. 
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Документ 1 

 
ЗАО «Снежинка»      УТВЕРЖДАЮ 
А К Т        ЗАО «Снежинка» 
         \/\/\/\/\/\/\/\/\ А. А. Петров 
12. 1. 2005 
12. 01. 2005  № 2 
 
Екатеринбург 
 
О проведении проверки делопроизводства  
комиссией назначенной приказом  
директора от 08. 01. 2005 № 4 
 
 
Основание: приказ директора от 08. 01. 2005 № 4 
. 
Составлен комиссией: 
Председатель       Осипенко, директор по персоналу 
Члены комиссии: Макаров, начальник отдел документационного 

обеспечения 
 Инженер по кадрам Мамина 
Присутствовали: начальник отдела стратегического  
развития Махрачев А. Г.  
12 января 2005 года в отделе стратегического развития была проведена 

проверка делопроизводства с документами, составляющими коммерческую 
тайну.  

В результате проверки установлено, что делопроизводство с документами 
КТ ведется в соответствии с утвержденной Инструкции по работе с 
документами, составляющими КТ организации.  

 
Составлен в трех экземплярах: 
1-й – директору 
2-й – комиссии 
3-й – отдел стратегического развития 
 
 
Директор по персоналу           /\/\/\/\/\/\/\/  Осипенко 
Нач. отдела документационного обеспечения   /\/\/\/\/\/\/\/       Макаров 
Инженер по кадрам            \/\/\/\/\/\/\/\   Мамина 
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Документ 2 

 
«Герб РФ»         
ЗАО «Снежинка»  
ОКПО  
ОГРН  
ИНН/КПП      
 
ПИСЬМО 
 
12. 12. 2005     № 07-23/138 
На № __________________  
 
 
  
«О пролонгации договора аренды» 
 
 
    Уважаемый Леонид Аркадьевич! 
 
 
Просим пролонгировать договор аренды и внести и произвести перерасчет 

ставки аренды с учетом затрат связанных с перепланировкой помещения. 
 
 
Приложение: Дополнительное соглашение договора аренды, эскизный 

проект перепланировки помещения. 
 
 
 
Ген.директор ЗАО «Снежинка» 
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/  
Петров А. А. 
 
 
 
 
Исполнитель 
Иванова 
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Документ 3 

 
ЭМБЛЕМА 
ЗОА «Снежинка»   
 
ПРИКАЗ         
         
12. 06. 05      № 168 
 
 
 
О командировании  
 
 
 
 
1.Директора по персоналу Осипенко А. И. командировать с 27. 06. 2005 по 

03. 07. 2005 в г. Москву для участия в конференции «Стратегическое 
управление малым бизнесом». 

Выдать аванс в размере 15 000 рублей. 
 
 
 
Генеральный директор   \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/   
/А. А. Петров/ 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Гл. бухгалтер       \/\/\/\/\/\/\/     /Е. Л. Лукина/ 
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Документ 4 

 
ЗОА «Снежинка»  
ПРОТОКОЛ 
 
10. 01. 2005 № 1 
Екатеринбург 
 
«О заседании совета директоров» 
 
 
Повестка дня:  
Доклад директора по персоналу об изменениях кадровой политики 

предприятия с учетом изменения трудового законодательства РФ. 
 
СЛУШАЛИ: 
Осипенко А. И. – доложил об изменениях Трудового законодательства и об 

изменении структуры предприятия в связи с этим. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прутков К. Е. (начальник планового отдела) – предложил ввести график 

отпусков. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Директору по персоналу в срок до 01. 02. 2005 представить на 

утверждение график отпусков сотрудников на 2005 год и в срок до 20. 01. 2005 
разработать должностные инструкции на новые штатные единицы. 

 
 
Директор     \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\   А. А. Петров 
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Вариант №2 
 

Документ 1 
 

ЗАО «Главрыба»       «УТВЕРЖДАЮ» 
А К Т         
         \/\/\/\/\/\/\/\/\ А. А. Петров 
2. 11. 2005  № 12 
 
г. Нижний Новгород 
 
О проведении проверки соблюдения  
технологии в цехе горячего копчения 
 
Основание: приказ директора от 08. 01. 2005 № 4 
. 
Составлен комиссией: 
Председатель       Осипчук, директор по персоналу 
Члены комиссии: Лапшин, главный технолог; 
   Инженер по технике безопасности Охрименко 
Присутствовали: начальник отдела стратегического развития Кац А. Г.  
2 ноября 2005 года в цехе горячего копчения была проведена проверка 

соблюдения технологии изготовления продуктов.  
В результате проверки установлено, что технология расходится с 

требованиями ГОСТ и ТУ. Производственный процесс совершается без 
соблюдения правил техники безопасности. 

Акт составлен в трех экземплярах: 
1-й – директору 
2-й – комиссии 
3-й – цех горячего копчения 
 
 
Директор по персоналу           /\/\/\/\/\/\/\/  Осипчук 
Нач. отдела документационного обеспечения   /\/\/\/\/\/\/\/     Макаров 
Инженер по кадрам            \/\/\/\/\/\/\/\   Мамина 
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Документ 2 

 
«Герб РФ»         
ЗАО «Главрыба»  
ОКПО  
ОГРН  
ИНН/КПП       268003, Н. Новгород,  
пр. Мира 13 
ПИСЬМО 
 
12. 12. 2005     № 07-23/138 
На № __________________  
 
 
  
«О предоставлении землеотвода» 
 
 
    Уважаемый Михаил Аркадьевич! 
 
 
В связи с расширение производства просим выделить землеотвод для 

строительства нового коптильного цеха в Чкаловском районе. 
 
 
Приложение: эскизный проект застройки. 
 
 
 
 
Ген.директор ЗАО «Главрыба» 
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/  
Петров А. А. 
 
 
 
 
Исполнитель 
Иванова 
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Документ 3 

 
ЭМБЛЕМА 
ЗОА «Главрыба»   
 
ПРИКАЗ         
         
12. 04. 05      № 52 
 
 
 
О командировании  
 
 
 
 
1. Начальник отдела стратегического развития Кац А. Г. командировать с 

20. 04. 2005 по 23. 04 2005 в г. Москву для участия в конференции 
«Стратегическое управление малым бизнесом». 

Выдать аванс в размере 15 000 рублей. 
 
 
 
Генеральный директор  \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/  /А. А. Петров/ 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Гл. бухгалтер       \/\/\/\/\/\/\/     /Е. Л. Лукина/ 
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Документ 4 

 
ЗОА «Главрыба»  
ПРОТОКОЛ 
 
2. 12. 2005 № 15 
г. Нижний Новгород 
 
«О собрании трудового коллектива» 
 
Повестка дня:  
1.Доклад генерального директора о выполнении обязательств по 

коллективному договору 2005 года. 
2. Доклад директора по персоналу об изменениях трудового 

законодательства. 
 
2.СЛУШАЛИ: 
Осипенко А. И. – доложил об изменениях Трудового законодательства и об 

изменении структуры предприятия в связи с этим. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прутков К. Е. (начальник Планового отдела) – предложил ввести график 

отпусков. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Считать обязательства по коллективному договору за 2005 год 

выполненными. 
2.2. Заслушанный проект коллективного договора на 2006 год утвердить. 
 
 
 
Директор ЗАО «Снежинка»   \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\   
А. А. Петров 
 
 
Исполнитель 
Моргунова В. И. 
345–67–84 
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Занятие № 9  

Кадровая документация отражает вопросы движения работников в 

организации: перевод, прием, увольнение и т. д., является неотъемлемой 

частью практической деятельности организации, так как закрепляет трудовые 

отношения работников и работодателя. 

Задание выполняется индивидуально по вариантам. Для облегчения 

выполнения задания предлагаются типовые фразы, примеры текстов 

протоколов по определенным ситуациям. 

 

Вариант № 1  

а) ООО «Фабрика резиновых покрытий «МАСТЕРФАЙБР» в лице 

директора Гудкова В.Р. направляет менеджера отдела сбыта В. К. Петякина в 

командировку в г. Тула, сроком на 4 календарных дня, с целью демонстрации 

образцов продукции и предоставления информационного пакета документов. 

Командировка осуществляется за счет средств ООО «Фабрика резиновых 

покрытий «МАСТЕРФАЙБР». 

Основание: служебное задание № 34 от 10. 04. 2005. 

Задание: оформите индивидуальный приказ о направлении в командировку 

(Унифицированная форма № Т-9). 

б) ООО «Фабрика резиновых покрытий «МАСТЕРФАЙБР» в лице 

директора В. Р. Гудкова направляет менеджера отдела сбыта В. К. Петякина, 

зам. главного бухгалтера Р. Ю. Симакова, главного инженера С. М. Ульянова в 

командировку в филиал ООО «Фабрика резиновых покрытий 

«МАСТЕРФАЙБР» в г. Тула, с 12. 08. 2005 по 20. 08. 2005, сроком на 9 

календарных дней, с целью проведения  ревизионной проверки. 

Основание: служебное задание № 888 от 08. 08. 2005. 

Задание: оформите сводный приказ о направлении в командировку 

(Унифицированная форма № Т-9а). 
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Вариант № 2  

а) Завод «Каучук». Каландровщика цеха № 8 А. А. Кутькина, с табельным 

№ 5674, приказом руководителя организации Н. Е. Ковача № 536 л/с от 09. 06. 

2005 поощрили денежной премией в размере 2000 руб. 00 коп. 

Мотив вознаграждения: перевыполнение личного плана. 

Основание: представление начальника цеха №8 от 06. 06. 2005. 

Задание: оформите индивидуальный приказ о поощрении 

(Унифицированная форма № Т-11).  

б) ОАО «ПРОФИ-С». Приказом руководителя организации Е. Д. 

Богородицкого № 17/к от 22. 12. 2005 была объявлена благодарность 

бухгалтеру П. А.Мишину, кассиру И. Л. Грудневой.  

Структурное отделение: бухгалтерия. 

Мотив награждения: за добросовестное отношение к обязанностям. 

Основание: представление главного бухгалтера У. Л. Ереминой.  

Задание: оформите сводный приказ о поощрении (Унифицированная форма 

№ Т-11а). 

 

Вариант № 3  

а) ОАО «Эврис». Был издан приказ № 44 л/с от 03. 07. 2005 о прекращении 

трудового договора с менеджером отдела рекламы И. В. Гудковым № 124 от 12. 

01. 2001, подписанный генеральным директором Б. А. Яблонским с разрешения 

профсоюзного органа на увольнение сотрудника. 

Основание увольнения: по собственному желанию, пункт 3 статья 77 

Трудового кодекса. 

Основание: заявление И. В. Гудкова.  

Задание: оформите индивидуальный приказ о прекращении действия 

трудового договора с работником (Унифицированная форма № Т-8). 

б) Государственный учебный центр «КЗОС». Приказом № 18 от 31. 06. 2005 

были уволены следующие преподаватели:  
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1. Тертычная Е. Н. табельный № 136, трудовой договор (контракт) № 10 от 

12. 09. 2004, структурное подразделение: учебная часть. 

2. Волкова А. И., табельный № 140, трудовой договор (контракт) № 11 от 12. 

09. 2004, структурное подразделение: учебная часть. 

3. Смирнова О. Е., табельный № 145, трудовой договор (контракт) № 10 от 

12. 09. 2004, структурное подразделение: учебная часть. 

Основание увольнения: истечение срока трудового договора. 

Задание: оформите сводный приказ о прекращении действия трудового 

договора (контракта) с работниками (Унифицированная форма № Т-8а). 

 

Вариант № 4  

а) Государственный учебный центр «КЗОС». Был издан приказ № 115 от 16. 

07. 2005 за подписью руководителя организации К. Ю. Будина, о 

предоставлении отпуска преподавателю Е. М. Швец, имеющей табельный 

номер 81. 

Структурное подразделение: учебная часть. 

Вид отпуска: ежегодный оплачиваемый. 

Срок: 28 календарных дней. 

Задание: оформите индивидуальный приказ о предоставлении отпуска 

(унифицированная форма № Т-6). 

б) Государственное унитарное предприятие «СВЕРДЛОВЭНЕРГО». Был 

выпущен приказ № 135н от 26. 06. 2005 за подписью ген. директора К. Д. 

Рощупина о предоставлении отпуска следующим работникам: 

1. Кудрявцев И. Р., главный энергетик, табельный № 237, структурное 

подразделение – служба главного инженера, количество дней отпуска – 28. 

2. Кравец В. Ю., инженер-конструктор, табельный № 1245, структурное 

подразделение – отдел проектов, количество дней отпуска – 28. 

3. Мирошенкова В. Л., инспектор, табельный № 1765, структурное 

подразделение – отдел кадров, количество дней отпуска – 14. 
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Основание: личные заявления работников. 

Задание: Оформите сводный приказ о предоставлении отпуска 

(унифицированная форма № Т-6) используя таблицу: 

    Отпуск   
ФИО Табельный 

№ 

Стр. 

подразделение 

Должность Вид∗ За 

период 

работы 

Кол-

во 

дней 

Дата 

начала … 

окончания 

Основание Подпись 

работни-

ка 

          

∗ ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др. 

 

Вариант № 5 

а) Государственный учебный центр «Василек». Издан приказ от 01. 07. 2005 

№ 178 за подписью директора А. В. Букина о приеме Л. И. Тимошенко на 

работу в должности бухгалтера, структурное подразделение – бухгалтерия, 

оклад 3000 рублей, с присвоением табельного № 123. 

Задание: оформите индивидуальный приказ о приеме на работу 

(унифицированная форма № Т-1). 

б) Государственная научно-техническая библиотека «НУАТЭК». Издан 

приказ о приеме следующих работников: 

1. Шевченко Е. Н. в должности архивариуса, табельный № 6842, 

структурное подразделение – технический архив. Оклад 2400 рублей. 

Основание: трудовой договор №86 от 26. 05. 2005. 

2. Горячева А. М. в должности лаборанта, табельный № 6843, структурное 

подразделение – цех микрофотокопирования. Оклад 2000 рублей. Основание: 

трудовой договор №88 от 27. 05. 2005. 

Задание: оформите сводный приказ о приеме на работу. Унифицированная 

форма № Т-1а по следующей таблице: 
ФИО Табельный 

№ 

Стр. под.-ие Профессия Оклад Основание: 

трудовой 

договор 

Период 

работы 

Испыт. 

срок 

С приказом 

ознакомлен 

     № дата    
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Занятие № 10 

Тест 

1. Какое из приведенных определений понятия «документ» является 

правильным:  

а) документ – это материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный 

для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 

использования; 

б) документ – это зафиксированная на материальном носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

в) документ – это доказательство, деловая бумага, служащая 

доказательством чего-нибудь, официальное письменное удостоверение 

личности, паспорт, акт, письменное свидетельство о чем-нибудь. 

2. Какой из перечисленных реквизитов при оформлении должен 

соответствовать нормам, закрепленным в учредительном документе: 

а) наименование вида документа (08); 

б) наименование организации (06); 

в) подпись (21); 

г) печать (24). 

3. Чем отличается общий бланк от бланка письма: 

а) на бланке письма больше реквизитов; 

б) на бланке письма меньше реквизитов; 

в) ничем не отличается. 

4. Найдите правильный вариант оформления реквизита «Наименование 

организации» на бланке письма: 

а) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

б) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

в) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

5. Дата документа оформляется: 

а) словесно-цифровым способом; 

б) цифровым способом; 

в) цифровым или словесно-цифровым способом. 

6. Отметьте правильный вариант оформления «подпись», если документ 

оформлен на бланке письма организации: 

а) Коммерческий директор 

 ООО «Престиж»     Личная подпись     В. А. Петров 

б) Коммерческий директор 

 ООО «Престиж»   Личная подпись     Петров В. А. 

в) Коммерческий директор  Личная подпись   В. А. Петров 

7. Отметьте правильный вариант оформления реквизита «отметка об 

исполнителе»: 

а) А. И. Сидорова 29–35–18; 

б) Сидорова А. И. 29–35–18; 

в) Сидорова Анна Ивановна 

 29–35–18 

8. Резолюция пишется на документе соответствующим должностным 

лицом и включает: 

а) фамилии исполнителей, содержание поручения, срок исполнения, 

подпись и дату; 

б) фамилии исполнителей, подпись и дату; 

в) содержание поручения, подпись и дату. 

9. Реквизит «заголовок к тексту»: 
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а) оформляется на документах всегда, независимо от формата; 

б) оформляется на документах всегда, заголовок можно не составлять на 

документах, оформленных на бланках формата А5; 

в) оформляется на документах по усмотрению составителя. 

10. Отметьте правильный вариант оформления реквизита «адресат»:  

а) Директору  

ООО «Авангард» 

С. И. Кузнецову 

г. Тюмень 

ул. Новая, дом 10  

офис 511 

625003 

б) 625003 

г. Тюмень 

ул. Новая, дом 10 

офис 511 

ООО «Авангард» 

Директору 

С. И. Кузнецову 

в) ООО 

«Авангард» 

625003 

г. Тюмень 

ул. Новая, дом 10 

офис 511 

11. В каком из видов документов не проставляется реквизит 

«наименование вида документа»: 

а) заявление; 

б) письмо; 

в) докладная записка; 

г) должностная инструкция. 

12. Если в тексте письма, оформленном на бланке организации, 

оговаривается наличие приложения, то: 

а) приложение может быть оформлено в произвольной форме; 

б) приложение может быть оформлено с учетом требований ГОСТ Р6.30-

2003; 

в) приложение может быть оформлено отдельным документом. 

13. Реквизит «гриф согласования документа» размещается на документе: 

а) в левом верхнем углу документа; 

б) в нижней части документа; 

в) в правом верхнем углу документа. 
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14. Реквизит «отметка о контроле» не ставится в приказе по основной 

деятельности в связи с тем, что: 

а) запрещено ГОСТ Р6.30-2003; 

б) последний пункт приказа по основной деятельности содержит сведения о 

должностном лице, осуществляющем контроль исполнения этого документа; 

в) в каждом пункте приказа определено должностное лицо, которое должно 

контролировать исполнение конкретного поручения. 

15. В каком бланке дан наиболее полный перечень реквизитов предприятия: 

а) бланк письма; 

б) общий бланк; 

в) бланк телеграммы. 

16. Что является датой должностной инструкции: 

а) дата ее составления; 

б) дата ее подписания руководителем структурного подразделения; 

в) дата ее утверждения руководителем организации. 

17. Из каких разделов состоит текст приказа по основной деятельности: 

а) констатирующей и распорядительной; 

б) констатирующей и постановляющей; 

в) констатирующей и предлагающей. 

18. Какое слово используется, соединяя констатирующую и 

распорядительную части текста приказа: 

а) ПОСТАНОВЛЯЮ; 

б) ПРЕДЛАГАЮ; 

в) ПРИКАЗЫВАЮ. 

19. Можно ли оформлять и вести приказы по основной деятельности и по 

личному составу вместе, в одном деле: 

а) можно; 

б) нельзя; 
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в) можно, если предприятие не государственной формы собственности, по 

усмотрению организации. 

20. В какой последовательности оформляется вводная часть протокола, 

отметьте правильный ответ: 

а) председатель, секретарь, присутствовали, повестка дня; 

б) председатель, секретарь, присутствовали, приглашенные, повестка дня; 

в) председатель, секретарь, повестка дня, присутствовали, приглашенные; 

21. Основная часть протокола строится по схеме: 

а) слушали, выступили, голосовали, постановили (решили); 

б) слушали, выступили, постановили (решили); 

в) слушали, голосовали, постановили (решили); 

22. Текст акта состоит из: 

а) из водной и констатирующей части; 

б) из водной, констатирующей части и распорядительной; 

в) из водной и постанавливающей части. 

23. Докладная записка – это …  

а) документ, в котором передаются сведения, необходимые руководителю; 

б) документ, адресованный руководителю, содержащий обязательное 

изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя; 

в) документ, адресованный руководителю с информацией. 

24. Какое из приведенных определений «документооборот» является 

правильным: 

а) документооборот – это фиксация факта создания или поступления 

документа путем проставления на нем индекса с последующей записью 

необходимых сведений о документе в регистрационном журнале; 

б) документооборот – это движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления. 

в) документооборот – это совокупность документов, содержащих наиболее 

полные сведения о работнике и его трудовой деятельности. 
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25. Когда регистрируется поступающий документ: 

а) в день поступления; 

б) в день подписания руководителем; 

в) в день отправки ответа; 

г) они не регистрируются. 

26. Цель контроля исполнения документа состоит:  

а) в учете контролируемых документов; 

б) в своевременном сборе необходимой информации об исполняемом 

решении; 

в) в обеспечении своевременного исполнения документа. 

27. Какой вид номенклатуры является обязательным для каждой 

организации: 

а) типовая; 

б) примерная; 

в) конкретная. 

28. Через какой промежуток времени номенклатура дел 

пересогласовывается с архивными учреждениями: 

а) через 3 года; 

б) через 5 лет; 

в) через 10 лет. 

29. По какому признаку сформированы документы в дело, если заголовок 

имеет следующее название «Переписка с предприятиями Тюменской области 

по взаимозачетам»: 

а) по авторскому признаку; 

б) по корреспондентскому признаку; 

в) по географическому; 

г) по хронологическому. 
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30. В каком году нужно включить дело в акт об уничтожении, если 

производство по нему закончено в 1998 году, а срок его хранения пять лет: 

а) 1 января 2000 года; 

б) 1 января 2004 года; 

в) 1 января 2002 года. 

31. Экспертиза ценности документов проводится с целью:  

а) учета документов в организации; 

б) отбора документов на архивное хранение и установления сроков их 

хранения;  

в) контроля при работе с документами в организации.  

32. С какой периодичностью должна проводиться экспертиза ценности 

документов постоянного и временного хранения: 

а) 1 раз в квартал;  

б) 1 раз в год;  

в) 1 раз в пять лет. 

33. В каком из указанных нормативных актов установлена степень 

секретности сведений:  

а) федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

б) закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

в) перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, определен 

Указом Президента Российской Федерации от 24 января 1998 года № 61. 

 

Занятие № 11 

Особенностью дисциплины является то, что наряду с общетеоретическими 

знаниями решается большое количество практических задач. Структура и 

специфика изучаемого материала предоставляют широкие возможности для 

проведения  деловых игр. Это специально созданные ситуации, моделирующие 
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реальность, из которых студентам предлагается найти выход, выступить 

активным преобразователем действительности. 

Для изучения курса была разработана деловая игра «Документационное 

обеспечение управленческой деятельности».  

Этапы Цели преподавателя Цели студентов 

1. Подготовка План и содержание Понимание 

2. Начало Определение темы и цели Мотивация 

3. Организация Распределение ролей Принятие ролей 

4. Инсценировка Наблюдение, руководство Участие 

5. Анализ Подведение итогов Понимание 

Далее приведено описание деловой игры, включающее в себя план и 

описание шести (№11–16) занятий, во время которых она проводится. 

План 

1. Подготовительная работа к игре. 

2. Составление организационных документов фирмы. 

3. Составление распорядительных документов фирмы. 

4. Деловая переписка фирм. 

5. Отчет о проделанной работе. 

 

Краткое теоретическое введение в проблему 

1. Студенты делятся на группы (4–5 человек), и каждая из них создает 

«свою» фирму по любой сфере деятельности, фирмам даются названия. 

Распределяются должности. 

2. Далее студентами избирается руководитель фирмы, строится 

организационная структура управления фирмы, распределяются должности, 

определяются должностные оклады, составляется штатное расписание. 

3. Затем каждый назначенный сотрудник пишет заявление своему 

руководителю о приеме на работу. 

4. Руководители составляют и пишут резолюции на каждом заявлении. 
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5. Согласно резолюции руководителя, составляются приказы по личному 

составу на каждого сотрудника соответствующим должностным лицом, 

собираются визы, проводится другая работа, в зависимости от принятия 

решения руководителем.  

6. Все студенты ведут строгий учет количества составленных документов и 

их виды для отчетности. Для этого каждый студент заводит свой журнал учета 

выполненных документов по следующей  форме: 

Название документа Кол.-во Названия созданных документов 

и виды проведенных по ним работ 

1.   

2.   

3.   

4. и так далее   

ВСЕГО:   

 

Занятие № 12 

1. Каждая вновь созданная фирма составляет свой Устав (в уставе 

отражаются только вопросы, касающиеся делопроизводства) по основной 

деятельности фирмы в зависимости от рода ее деятельности. 

2. В составлении Устава или Положения о фирме принимают участие все 

сотрудники (студенты) данной фирмы. Затем он утверждается руководителем 

фирмы и регистрируется в соответствующих органах управления с 

присвоением ему регистрационного номера. В уставе должен быть представлен 

вариант бланка со всеми реквизитами для внешних и внутренних работ фирмы, 

разработаны визитные карточки для каждого сотрудника с реквизитами фирмы. 

3. Составляются журналы для регистрации входящей и исходящей 

документации. 

4. Ведется деловая переписка. 
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Занятие № 13 

1. Проводится общее собрание каждой вновь созданной фирмой, и 

составляются протокол, приказы по основной деятельности фирмы. 

Повестка дня выбирается самостоятельно, но обязательно нужно 

рассмотреть вопросы о целях и задачах фирм, утверждении штатного 

расписания, может быть рассмотрено нарушение трудовой дисциплины, 

рассмотрение объяснительных записок отдельных сотрудников о прогулах, 

опозданиях и другие ситуации. Это могут быть жалобы на сотрудников из 

других фирм: на недостойное поведение или некомпетентность сотрудников. 

2. Для каждой созданной фирмы выдаются индивидуальные конкретные 

ситуации:  

• по составлению приказов по основной деятельности;  

• по личному составу;  

• протоколы;  

• докладные и объяснительные записки;  

• заявления сотрудников фирм и граждан;  

• справки, телеграммы и телефонограммы;  

• другие документы, по которым составляются документы по 

распоряжению руководителя фирмы, и ведется учет выполненных документов. 

 

Занятие № 14 

Учитывая большую роль деловой переписки в практической деятельности 

организаций, для облегчения составления текстов писем предлагаются 

различные письма, их определения, типовые фразы и примеры текстов писем 

по определенной ситуации. Для правильного расположения реквизитов на 

бланке письма используются схемы писем. Для того чтобы представлять схему 

прохождения входящих и исходящих документов, используются схемы. 

Тематика деловой переписки подбирается студентами самостоятельно по 

предложенным ситуациям. Фирмы переписываются друг с другом, используя 
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правила деловой переписки, и по схеме движения документов входящей и 

исходящей корреспонденции. 

 

Занятие № 15 

1. Каждый студент составляет отчет о проделанной работе, где указывает, 

количество и наименования созданных документов, которые были им 

составлены за период работы в конкретной фирме. Отчет визируется 

руководителем, дается оценка проделанной работе, и если руководитель 

считает, что работа не соответствует предъявляемым требованиям, то издается 

соответствующий приказ о мере наказания, и, наоборот, если работа выполнена 

на достаточно высоком уровне и в нужном объеме, то выносится 

соответствующее поощрение, которое также оформляется приказом с 

указанием поощрения (денежная премия, поездка на учебу за рубеж, 

благодарность и другие виды). Объективная оценка проведенной игры 

оказывает решающее значение на результат зачета. 

2. На основании отчетов сотрудников (студентов) руководитель каждой 

фирмы делает сводный отчет о проделанной работе, где указывает, сколько 

составлено всего документов, поощряет сотрудников, которые наиболее полно 

составляли документы, а также выделяются студенты, отстающие с 

наименьшим количеством составленных документов. Кроме того, отмечаются 

пропуски, опоздания, прогулы по неуважительным причинам и другое 

(увольнение). Если предприятие обанкротилось, то прилагаются документы о 

его закрытии. 

 

Занятие № 16 

1. Проводится общее собрание для всех фирм, где каждый руководитель 

делает доклад о состоянии работы по ДОУ. На общем собрании избираются 

председатель и секретарь, ведется протокол заседания, и принимаются 

решения. 
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2. Деловая игра согласно объему документооборота заканчивается 

составлением ответственным лицом (референтом) плана по 

совершенствованию документационного обеспечения управления, который 

утверждается руководителями фирм. 

3. Все документы формируются в дела и в зависимости от сроков хранения 

экспертной комиссией делятся на документы: текущего хранения и 

использования, передаются на архивное хранение, уничтожаются (в этом 

случае составляется акт на уничтожение).  

В результате проведения деловой игры студенты должны знать и уметь: 

1) состав управленческих документов, которые необходимы в практической 

деятельности организаций; 

2) виды и правила составления необходимых документов; 

3) правила ведения деловой переписки; 

4) правила хранения и передачи документов в архив; 

5) распределять обязанности между членами коллектива; 

6) контролировать исполнение документов; 

7) самостоятельно принимать решения и вести переписку с другими 

фирмами; 

8) самостоятельно составлять организационно-распорядительные 

документы; 

9) принимать участие в составлении резолюций, виз, грифа согласования и 

утверждения и других видов переменных реквизитов, которые используются 

при составлении документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Практические задания для изучения дисциплины 

 

При проведении практического занятия по выполнению задания можно 

выделить четыре этапа: 

1. Объяснение. Этап теоретического осмысления работы. Здесь дается 

определение вида документа, который предстоит создать, какие бывают 

разновидности, набор реквизитов для данного документа, требования, 

предъявляемые к написанию текста этого документа. 

2. Показ. Этап инструктажа. На доске приводится приблизительная схема 

составления документа, даются разъяснения к написанию текста.  

3. Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно 

выполняет задание. Уделяется  особенное внимание тем студентам, которые 

плохо справляются с заданием. 

4. Контроль. На этом этапе работы студентов принимаются и оцениваются. 

Учитываются качество выполнения, скорость и правильное выполнение 

задания. 
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Основные требования к оформлению управленческих документов 

(конспекты лекций) 

 

Реквизит «01 – Государственный герб Российской Федерации» 

Государственный Герб Российской Федерации (реквизит 1) помещают на 

бланках документов в соответствии с Федеральным конституционным законом 

«О Государственном гербе Российской Федерации». 

 
 

 
Рис. 1. Государственный герб Российской Федерации  

в многоцветном варианте 

 
Рис. 2. Государственный герб Российской Федерации  

в одноцветном варианте 
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Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами 

и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе 

орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – 

серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона.  

Установлено три варианта изображения Государственного герба на бланках 

документов: многоцветный вариант на геральдическом щите, одноцветный 

вариант на геральдическом щите и одноцветный без геральдического щита.  

 

Государственный герб Российской Федерации в многоцветном 

варианте помещается на бланках:  

• федеральных конституционных законов и федеральных законов;  

• указов и распоряжений Президента Российской Федерации;  

• постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

• постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

• постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;  

• решений Конституционного Суда Российской Федерации;  

• решений Верховного Суда Российской Федерации;  

• решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;  

• Президента Российской Федерации;  

• Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  

• Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;  

• Правительства Российской Федерации;  
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• Конституционного Суда Российской Федерации;  

• Верховного Суда Российской Федерации;  

• Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

 

Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте 

помещается на бланках:  

• Администрации Президента Российской Федерации;  

• полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах;  

• федеральных органов исполнительной власти;  

• Генеральной прокуратуры Российской Федерации;  

• Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;  

• Счетной палаты Российской Федерации;  

• Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;  

• Центрального банка Российской Федерации. 

 

Одноцветный вариант Государственного герба Российской Федерации 

без геральдического щита помещается на бланках:  

• межведомственной комиссии по защите государственной тайны;  

• органов, организаций и учреждений при Президенте Российской 

Федерации;  

• органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской 

Федерации;  

• федеральных судов;  

• органов прокуратуры Российской Федерации;  

• дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации. 

Изготовление бланков с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации осуществляют только полиграфические предприятия, 
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имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности и сертификаты о 

наличии технических и технологических возможностей для изготовления 

указанного вида продукции на должном качественном уровне.  

Герб Российской Федерации относится к реквизитам, используемым для 

изготовления бланков.  

Схема расположения реквизита «Герб Российской Федерации» приведена на 

рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3. Расположение реквизита «Герб Российской Федерации» 

на формате А4 углового бланка 

01 – Государственный герб Российской Федерации;  

02 – герб субъекта Российской Федерации;  

03 – эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);  

04 – код организации;  

05 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица;  

06 – идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП);  

07 – код формы документа;  
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08 – наименование организации;  

09 – справочные данные об организации;  

10 – наименование вида документа;  

11 – дата документа;  

12 – регистрационный номер документа;  

13 – ссылка на регистрационный номер и дату документа;  

14 – место составления или издания документа;  

15 – адресат;  

16 – гриф утверждения документа;  

17 – резолюция;  

18 – заголовок к тексту;  

19 – отметка о контроле;  

20 – текст документа 

 
Рис. 4. Расположение реквизита «Герб Российской Федерации»  

на формате А4 продольного бланка 
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Реквизит «02 – герб субъекта Российской Федерации» 

Герб субъекта Российской Федерации (реквизит 2) помещают на бланках 

документов в соответствии с правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок использования изображения герба субъекта Российской Федерации 

на бланках документов определяется нормативными актами, принимаемыми 

органами государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов.  

Например:  

Город Москва как субъект Российской Федерации имеет свой герб, 

использование которого регламентируется законом Москвы от 11 июня 2003 г. 

№ 39 «О гербе города Москвы» и другими нормативными правовыми актами, в 

соответствии с которыми допускается использовать изображения герба города 

Москвы на бланках следующих документов:  

в многоцветном варианте:  

• законов города Москвы;  

• постановлений Московской городской Думы;  

• указов и распоряжений мэра Москвы;  

• постановлений и распоряжений Правительства Москвы;  

• решений Уставного суда города Москвы;  

• мэра Москвы, Московской городской Думы, Правительства Москвы.  

в одноцветном варианте:  

• правовых актов иных органов исполнительной власти города Москвы и 

их должностных лиц;  

• Московской городской избирательной комиссии;  

• Контрольно-счетной палаты Москвы;  

• Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве;  

• мировых судей города Москвы;  

• иных государственных органов города Москвы и их должностных лиц.  
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На бланках муниципального образования (городского, сельского поселения, 

нескольких поселений, объединенных общей территорией, части поселения, 

иной населенной территории), в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление, при наличии муниципальной собственности, местного 

бюджета и выборных органов местного самоуправления может изображаться 

герб (гербовая эмблема) этого образования.  

Герб (гербовая эмблема муниципального образования) размещается на 

бланках документов органов представительной и исполнительной власти этих 

образований в соответствии с уставами и иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

При разработке герба (гербовой эмблемы) необходимо учитывать 

следующие моменты:  

1. Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований не могут быть идентичны Государственному 

гербу Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации не 

может быть использован в качестве геральдической основы гербов 

(геральдических знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований.  

2. Официальные символы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных 

муниципальных образований (т. е. флаги, гербы, эмблемы) должны быть 

внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

(далее Регистр), который был создан в целях систематизации и упорядочения 

использования официальных символов и отличительных знаков. Для 

регистрации официальных символов необходимо представить их графическое 

изображение (рисунок), геральдическое описание и решение, утверждающее 

символ в качестве официального в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации, который осуществляет внесение официального 

символа в Регистр. 
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Реквизит «03 – эмблема организации или товарный знак (знак 

обслуживания)» 

Эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания) 

(реквизит 3) помещают на бланках организаций в соответствии с уставом 

(положением об организации).  

Эмблему и товарный знак не воспроизводят на бланке, если на нем помещен 

Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской 

Федерации или герб муниципального образования.  

Товарный знак (знак обслуживания) изображают на бланке с соблюдением 

требований Федерального закона от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».  

Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) 

может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую 

деятельность физическое лицо. 2  

Право на товарный знак охраняется законом. Правовая охрана товарного 

знака в Российской Федерации предоставляется на основании его 

государственной регистрации.  

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветном 

сочетании.  

Правила регистрации товарного знака и знака обслуживание изложены во 

второй главе Федерального закона от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров». При этом в соответствии с международным договором Российской 

Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой 

государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, 

сокращенные или полные наименования международных 
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межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, 

официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды 

и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения 

обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые 

элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего 

компетентного органа.  

Эмблема организации или товарный знак относится к реквизитам, 

используемым для изготовления бланков. 

 
Рис. 5. Пример оформления реквизита  

«Эмблема организации или товарного знака (знака обслуживания)»  

на бланке письма 
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Реквизит «04 – код организации» 

Код организации (реквизит 4) проставляют по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или Общероссийскому 

классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) на 

основании требований о ведении этих классификаторов и других 

взаимосвязанных с ними классификаторов 

В бланках документов код организации включают в состав справочных 

данных. При этом пишут ОКПО и проставляют код организации, состоящий из 

8 знаков.  

Код организации относится к реквизитам, используемым для изготовления 

бланков писем.  

 
Рис. 6. Пример оформления реквизита «Код организации»  

на бланке письма 
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Реквизит «05 – основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) юридического лица» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица (реквизит 5) проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица либо записи о первом представлении сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., является основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН).  

ОГРН указывается во всех документах юридического лица наряду с его 

наименованием.  

На бланках писем ОГРН указывается в составе справочных данных об 

организации.  

ОГРН относится к реквизитам, используемым для изготовления бланков.  

 
Рис. 7. Пример оформления реквизита  

«Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица» на бланке письма 
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Примечание: В документах, регламентирующих использование ОГРН, 

существуют противоречия. В статье 8 Правил ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в 

нем сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 указано, что ОГРН указывается во всех 

документах юридического лица. А в пункте 4.7. ГОСТа Р 6.30-2003. 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» указано, что данный реквизит проставляется только в бланке 

письма.  
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Реквизит «06 – Идентификационный номер налогоплательщика/код 

причины постановки на учет (ИНН/КПП)» 

Идентификационный номер налогоплательщика/код, причины 

постановки на учет (ИНН/КПП) (реквизит 6) проставляют в соответствии с 

документами, выдаваемыми налоговыми органами.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это цифровой 

код, свидетельствующий о постановке на налоговый учет налогоплательщика – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.  

В связи с особенностями учета организаций, определенных положениями 

Налогового Кодекса (статья 83), в дополнение к идентификационному номеру 

налогоплательщика (ИНН) организации вводится код причины постановки на 

учет (КПП).  

ИНН/КПП относится к реквизитам, используемым для изготовления 

бланков писем.  

 
Рис. 8. Пример оформления реквизита «ИНН/КПП» на бланке письма 
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Реквизит «07 – код формы документа» 

Код формы документа (реквизит 7) проставляют по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации (ОКУД).  

Код формы документа служит для ускорения передачи документированной 

информации по каналам электронной связи и сокращения количества 

возможных ошибок и является элементом идентификации документа, а также 

одним из средств достижения информационной совместимости 

документационных систем.  

Код формы документа проставляется при использовании в организации 

унифицированных форм документов, включенных в ОКУД.  

Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские 

(межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, 

утвержденные министерствами (ведомствами) Российской Федерации – 

разработчиками унифицированных систем документации (УСД).  

В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения 

унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы 

документации.  

Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи цифровых 

десятичных знаков и контрольного числа (КЧ).  

В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями.  

Каждая позиция классификатора состоит из двух блоков:  

• блока идентификации;  

• блока наименований объекта классификации.  

Идентификация унифицированной формы проводится через 

классификацию.  
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Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД:  

 
В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены 

следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) – 

принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей 

унифицированной системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс 

форм) - общность содержания множества форм документов и направленность 

их использования; пятый, шестой и седьмой знаки - регистрационный номер 

унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак - 

контрольное число.  

Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 02112418 Учредительный договор.  
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Реквизит «08 – наименование организации» 

Наименование организации (реквизит 8), являющейся автором документа, 

должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных 

документах.  

На бланке обязательно должно указываться полное наименование 

организации, закрепленное в ее учредительных документах. Сокращенное 

наименование организации приводят в тех случаях, когда оно закреплено в 

учредительных документах организации. Сокращенное наименование (в 

скобках) помещают ниже полного или за ним.  

При наличии вышестоящей организации ее сокращенное наименование 

указывают над наименованием организации (при отсутствии сокращенного 

наименования вышестоящей организации, над наименованием организации 

указывают полное наименование вышестоящей организации).  

 
Рис. 9. Пример оформления реквизита  

«Наименование организации» на бланке приказа организации 
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Наименование филиала, территориального отделения, представительства 

указывают в том случае, если оно является автором документа, и располагают 

ниже наименования организации.  

Наименования организаций, расположенных в субъектах Российской 

Федерации, имеющих наряду с государственным языком Российской 

Федерации (русским) государственный язык субъектов Российской Федерации, 

печатают на двух языках. Наименование организации на государственном 

языке субъекта Российской Федерации или ином языке располагают ниже или 

справа от наименования на государственном языке Российской Федерации.  

 
Рис. 10. Пример оформления реквизита  

«Наименование организации» на бланке письма организации 

 

Наименование на иностранном языке воспроизводят в тех случаях, если оно 

закреплено в учредительных документах организации и располагают ниже 

наименования на русском языке или справа.  

Если документ подготавливается совместно двумя и более организациями, 

то наименования организаций следует печатать на чистом листе бумаге. При 

систематической подготовке совместных документов для них может 

изготавливаться бланк. Наименование организаций одного уровня располагают 
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на одном уровне. Наименования организаций разного уровня располагают друг 

над другом.  

Реквизит «Наименование организации» является собирательным 

обозначением автора документа. Автором документа могут быть организация, 

ее структурное подразделение, должностное лицо.  

Наименование организации относится к реквизитам, используемым для 

изготовления бланков. При этом выделяют три вида бланков документов по 

автору:  

• бланк организации;  

• бланк структурного подразделения;  

• бланк должностного лица.  

Для последних двух видов бланков под наименованием организации должно 

указываться наименование структурного подразделения или должностного 

лица.  

 
Рис. 11. Пример оформления реквизита  

«Наименование организации» на бланке должностного лица 
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Реквизит «09 - справочные данные об организации» 

Справочные данные об организации (реквизит 9) включают в себя: 

почтовый адрес, номер телефона и другие сведения по усмотрению 

организации. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» не лимитирует состав и объем 

сведений. При оформлении этого реквизита могут также указываться номера 

факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты, адрес Интернет-

сайта (web-страницы в Интернете).  

В составе справочных данных об организации указываются: код 

организации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика/код, 

причины постановки на учет (ИНН/КПП). 

Почтовый адрес в справочных данных об организации должен оформляться 

в соответствии со статьей 23 Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2005 г. № 221.  

 
Рис. 12. Пример оформления реквизита  

«Справочные данные об организации» 
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Справочные данные для организаций субъектов Российской Федерации, 

имеющих наряду с государственным языком Российской Федерации 

государственный язык субъекта Российской Федерации, печатают на двух 

языках: русском (слева) и национальном (справа) на одном уровне. При этом 

целесообразно использование продольного бланка.  

 
Рис. 13. Пример оформления реквизита  

«Справочные данные об организации» 

 

Реквизит «Справочные данные об организации» используется для 

изготовления бланков писем. На общем бланке и на бланке конкретного 

документа (кроме письма) справочные данные не указывают.  
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Реквизит «10 - наименование вида документа» 

Наименование вида документа (реквизит 10), составленного или 

изданного организацией, должно быть определено уставом (положением об 

организации) и должно соответствовать видам документов, предусмотренным 

ОКУД (класс 0200000). Наименование вида документа относится к реквизитам, 

используемым для изготовления бланков конкретного вида документа (кроме 

письма). В письме наименование вида не указывается. Наименование вида 

документа пишется прописными буквами.  

 
Рис. 14. Пример оформления реквизита  

«Вид документа» на бланке акта 

 
Рис. 15. Пример оформления реквизита  

«Вид документа» на бланке приказа 
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Реквизит «11 – дата документа» 

Дата официального документа – это реквизит официального документа, 

содержащий указанное на документе время его создания и/или подписания, 

утверждения, принятия, согласования, опубликования.  

Датой документа (реквизит 11) является дата его подписания 

(распорядительные документы, письма) или события, зафиксированного в 

документе (протокол, акт); для утверждаемого документа (план, инструкция, 

положение, отчет) – дата утверждения.  

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или 

утверждающим документ. При подготовке проекта документа печатается 

только обозначение месяца и года.  

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и 

исполнением, должны датироваться и подписываться.  

Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну 

(единую) дату.  

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день 

месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских 

цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами.  

Например дату 5 июня 2003 г. следует оформлять 05. 06. 2003.  

Допускается оформлять дату в последовательности: год, месяц, день месяца, 

например: 2003. 06. 05, а также использовать словесно-цифровой способ, 

например, 05 июня 2004 г. Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он 

содержит одну цифру, – обязательно.  

Дата документа относится к реквизитам, для которых на бланке 

проставляются отметки.  
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Рис. 16. Пример оформления отметок для реквизита  

«Дата документа» на бланке письма 

 
Рис. 17. Пример оформления реквизита «Дата документа» в письме 
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Реквизит «12 – регистрационный номер документа» 

Регистрационный номер документа (или регистрационный индекс 

документа) – это цифровое или буквенно-цифровое обозначение, 

присваиваемое документу при его регистрации. Регистрационный номер 

документа (реквизит 12) состоит из его порядкового номера, который можно 

дополнять по усмотрению организации индексом дела по номенклатуре дел, 

информацией о корреспонденте, исполнителях и др. При этом порядковые 

номера для распорядительных и информационно-справочных документов 

присваиваются в пределах календарного года отдельно для каждого вида 

документа.  

Порядок регистрации документов и структура регистрационных номеров 

устанавливаются в инструкции по делопроизводству организации и 

распорядительных документах организации.  

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из 

этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания 

авторов в документе. Регистрационный номер документа относится к 

реквизитам, для которых на бланке проставляются отметки.  

Рис. 18. Пример оформления отметок для реквизита  

«Регистрационный номер документа» на бланке письма 
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Реквизит «13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа» 

Ссылка на регистрационный номер и дату документа (реквизит 13) 

включает в себя регистрационный номер и дату документа, на который должен 

быть дан ответ. 

Реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату документа» 

оформляется преимущественно в письмах-ответах. Сведения в реквизит 

переносятся с поступившего документа и соответствуют регистрационному 

номеру и дате поступившего документа.  

На бланках писем проставляются отметки для этого реквизита, 

оформленные следующим образом: На № ___________ от _________.  

 
Рис. 19. Пример оформления отметок для реквизита  

«Ссылка на регистрационный номер и дату документа»  

на бланке письма 
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Рис. 20. Пример оформления реквизита  

«Ссылка на регистрационный номер и дату документа» 
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Реквизит «14 - место составления или издания документа» 

Место составления или издания документа (реквизит 14) указывают в том 

случае, если затруднено его определение по реквизитам «Наименование 

организации» и «Справочные данные об организации». Место составления или 

издания указывают с учетом принятого административно-территориального 

деления, оно включает в себя только общепринятые сокращения. 

Место издания в документе не указывается, если оно включено в состав 

наименования организации, например: «Московский государственный 

университет», но указывается, если документ был составлен в другом месте.  

 
Рис. 21. Пример оформления реквизита  

«Место составления или издания документа» на бланке приказа 

 

В документе, автором которого является филиал организации, указывается 

место нахождения последнего.  

При указании места составления не ставится буква «г» перед 

наименованиями городов, оканчивающихся на «бург» и «град», а также 

Москвой.  
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Реквизит «15 – адресат» 

В качестве адресата (реквизит 15) могут быть организации, их структурные 

подразделения, должностные или физические лица. 

При адресовании документа организации или структурному подразделению 

их наименования указывают в именительном падеже.  

Например:  

 ЗАО «Термика»  

При этом если документ адресован структурному подразделению, то над его 

наименованием необходимо указать наименование организации.  

Например:  

 ЗАО «Термика»  

 

Управление производства и 

внедрения информационных 

систем 

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в 

несколько структурных подразделений одной организации, то их следует 

указывать обобщенно.  

Например:  

 Администрации районов 

Московской области 

При адресовании документа должностному лицу его должность и фамилию 

указывают в дательном падеже, инициалы указывают перед фамилией. Между 

инициалами и фамилией должен быть пробел.  

Например:  

 Генеральному директору 

ЗАО «Термика» 

 

А. Г. Цицину 
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Или:  

 ЗАО «Термика»

 

Генеральному директору

А. Г. Цицину 

 
Рис. 22. Пример оформления реквизита «Адресат» на письме 

 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия» 

перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем 

числе адресатов составляют список рассылки документа. В состав реквизита 

«Адресат» может входить почтовый адрес, который должен оформляться в 

соответствии со статьей 23 Правил оказания услуг почтовой связи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2005 г. № 221.  

При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем 

почтовый адрес. Например:  

 ЗАО «Термика»  

 

ул. Орджоникидзе, д. 11, Москва, 
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115419 

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и 

инициалы получателя, затем почтовый адрес.  

Например:  

 Образцову О. П.  

 

Волгоградский пр., д. 5, кв. 12, 

Москва, 109316 

Для реквизита «Адресат» на бланке писем могут проставляться 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения. 
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Реквизит «16 – гриф утверждения документа» 

Гриф утверждения – реквизит официального документа, придающий 

нормативный или правовой характер его содержанию 

Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или 

специально издаваемым документом.  

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 

документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, 

инициалов, фамилии и даты утверждения.  

Например:  

 УТВЕРЖДАЮ  

 

Генеральный директор ЗАО «Термика»

Личная подпись             А. Г. Цицин 

 

15. 09. 2004  

Допускается в реквизите «Гриф утверждения документа» центрировать 

элементы относительно самой длинной строки.  

Например:  

 УТВЕРЖДАЮ  

 

Генеральный директор ЗАО «Термика»

Личная подпись          А. Г. Цицин 

 

15. 09. 2004  
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Рис. 23. Пример оформления реквизита «Гриф утверждения» 

 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, 

протоколом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН 

(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования 

утверждающего документа в творительном падеже, его даты, номера.  

Например:  

 УТВЕРЖДЕН  

 

решением общего собрания 

акционеров от 10. 09. 2004 № 561  

Слова УТВЕРЖДЕН, УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ, УТВЕРЖДЕНО 

согласуются с видом документа, например: инструкция УТВЕРЖДЕНА, 

положение УТВЕРЖДЕНО.  

Перечень документов организации, подлежащих утверждению, 

определяется в Табеле унифицированных форм документов или в Инструкции 

по делопроизводству. Основанием для составления перечня являются 

законодательные и ведомственные нормативные акты, устанавливающие 

обязательную процедуру утверждения тех или иных документов.  
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Примерный перечень документов, подлежащих утверждению, 

приводится в приложении 4 Государственной системы документационного 

обеспечения управления и содержит следующие виды документов:  

• акты (проверок и ревизий; приема законченных строительством объектов, 

оборудования; списания; экспертизы; передачи дел; ликвидации организаций, 

учреждений, предприятий и т. д.);  

• задания (на проектирование объектов, технических сооружений, 

капитальное строительство; на проведение научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и технологических работ; технические и т. д.);  

• инструкции (правила) (должностные; по документационному 

обеспечению управления; технике безопасности; внутреннего трудового 

распорядка и т. д.);  

• нормативы (расхода сырья, материалов, электроэнергии; 

технологического проектирования; численности работников и т. д.);  

• отчеты (о производственной деятельности, командировках, научно-

исследовательских работах и т. д.);  

• перечни (должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

предприятий, на которые распространяются определенные льготы; типовых 

документальных материалов, образующихся в деятельности министерств, 

ведомств и др. организаций с указанием сроков хранения материалов и т. д.);  

• планы (производственные; строительно-монтажных, проектно-

изыскательских, научно-исследовательских работ; внедрения новой техники; 

кооперированных поставок продукции; распределения продукции по 

установленной номенклатуре; доходов по жилищно-коммунальному хозяйству, 

по капитальному ремонту; работы коллегии, научно-технического совета, 

ученого совета и т. д.);  

• положения (о министерстве; структурном подразделении; премировании 

и т. д.);  

• программы (проведения работ и мероприятий; командировок и т. д.);  
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• расценки на производство работ;  

• сметы (расходов на содержание аппарата управления, зданий, 

помещений, сооружений; использования средств фонда предприятия; на 

подготовку и освоение производства новых изделий; на капитальное 

строительство и т. д.);  

• стандарты (государственные, отраслевые, республиканские, технические 

условия);  

• структура и штатная численность;  

• тарифные ставки;  

• уставы государственных предприятий (объединений), входящих в состав 

объединений и т. д.);  

• формы унифицированных документов;  

• штатные расписания и изменения к ним. 

Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу 

документа.  

Примечание: в ГОСТе Р 6.30-2003, скорее всего, допущена ошибка при 

указании места реквизита «Гриф утверждения» в схемах размещения 

реквизитов. Данный реквизит вынесен в зону верхнего поля, хотя он должен 

располагаться на уровне 15 реквизита «Адресат».  
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Реквизит «17 – резолюция» 

Резолюция документа – реквизит, состоящий из надписи на документе, 

сделанной должностным лицом и содержащей принятое им решение. 

Резолюция (реквизит 17), написанная на документе соответствующим 

должностным лицом, включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, 

содержание поручения (при необходимости), срок исполнения, подпись и дату.  

Например:  

 Морозовой Н. В. 

Федосеевой Н. А.  

 

Прошу подготовить проект 

договора с ЗАО «Термика» к 05. 10. 2003  

 

Личная подпись 

 

Дата 

При наличии нескольких исполнителей ответственным за исполнение 

считается названный первым в резолюции. Указание остальных исполнителей 

выражает требование руководителя привлечь их к исполнению документа.  
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Резолюция, как правило, пишется от руки соответствующим руководителем 

на подлиннике документа на свободном от текста месте. 

 
Рис. 24. Пример оформления реквизита «Резолюция» 

 

Возможна подготовка резолюции помощником руководителя.  

Формулировки резолюции должны четко определять суть задания, срок 

исполнения и форму представления результатов исполнения. Нецелесообразно 

применять резолюции типа «Прошу исполнить», «К исполнению» или 

предварительные резолюции «Прошу переговорить», «Прошу зайти ко мне» и 

т. п.  

Обязательно определение срока исполнения документа, который может 

быть типовым (определяемый в инструкции по делопроизводству) или 

индивидуальным (определяемый содержанием документа и трудоемкостью и 

сложностью задания).  

Допускается оформление резолюции на отдельном листе формата А6 с 

указанием регистрационного номера и даты документа, к которому резолюция 
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относится; такой документ в практике делопроизводства называется 

поручением. Резолюция в форме поручения подшивается в дело вместе с 

документом.  

На документе не должно быть более четырех резолюций.
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Реквизит «18 – заголовок к тексту» 

Заголовок официального документа – реквизит документа, кратко 

излагающий его содержание. 

Заголовок к тексту (реквизит 18) включает в себя краткое содержание 

документа. Заголовок должен быть согласован с наименованием вида 

документа. Заголовок может отвечать на вопросы:  

о чем / о ком? – например: Приказ о создании аттестационной комиссии; 

чего / кого? – например: Должностная инструкция ведущего эксперта.  

Заголовок располагается под реквизитами бланка, печатается через один 

интервал и не должен занимать более пяти строк. В конце заголовка точка не 

ставится. Заголовки печатаются без кавычек и не подчеркиваются. Заголовок 

составляется исполнителем к любому документу формата А4, кроме 

телефонограмм, телеграмм, извещений. К тексту документов, оформленных на 

бланках формата А5, заголовок допускается не указывать.  

Бланк документа при необходимости может включать ограничительные 

отметки для верхних границ зон расположения реквизита «Заголовок к тексту».  

 
Рис. 25. Пример оформления заголовка письма 
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Реквизит «19 – отметка о контроле» 

Отметка о контроле  

Отметка о контроле – реквизит документа, свидетельствующий о 

постановке документа на контроль.  

Отметку о контроле (реквизит 19) за исполнением документа обозначают 

буквой «К», словом или штампом «Контроль».  

Отметка о контроле обозначает, что документ поставлен на контроль. 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие 

исполнения.  

 
Рис. 26. Пример оформления реквизита «Отметка о контроле» 
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Реквизит «20 – текст документа» 

Текст официального документа – информация, зафиксированная любым 

типом письма или любой системой звукозаписи, заключающая в себе всю или 

основную часть речевой информации документа. 

Текст документа составляют на государственном языке Российской 

Федерации или на государственных языках субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений 

между государственными органами, организациями, предприятиями, 

учреждениями субъектов Российской Федерации с адресатами в Российской 

Федерации ведутся на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке.  

Тексты документов оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста или 

в виде соединения этих структур.  

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков 

характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в 

именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица 

множественного числа настоящего или прошедшего времени («имеете», 

«владеете» или «были», «находились» и т. д.). Характеристики, выраженные 

словесно, должны быть согласованы с наименованиями признаков.  

При составлении таблицы ее графы и строки должны иметь заголовки, 

выраженные именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки 

граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблицу печатают 

более чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и 

на следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф.  

Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части 

указывают причины, основания, цели составления документа, во второй 

(заключительной) – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 
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Текст может содержать одну заключительную часть (например, приказы - 

распорядительную часть без констатирующей; письма, заявления-просьбу без 

пояснения).  

 
Рис. 27. Пример оформления ссылки на документ-основание и 

нумерации пунктов 

 

В тексте документа, подготовленного на основании документов других 

организаций или ранее изданных документов, указывают их реквизиты: 
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наименование документа, наименование организации - автора документа, дату 

документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту, при этом 

дата оформляется словесно-цифровым способом.  

Например:  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2005 г. № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой 

связи».  

Если текст содержит несколько решений, выводов и т. д., то его можно 

разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют арабскими 

цифрами.  

 

В документах (приказ, распоряжение и т. д.) организаций, действующих на 

принципах единоначалия, а также документах, адресованных руководству 

организации, текст излагают от первого лица единственного числа 

(«приказываю», «предлагаю», «прошу»).  

В документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица 

единственного числа («постановляет», «решил»).  

В совместных документах текст излагают от первого лица множественного 

числа («приказываем», «решили»).  

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа 

(«слушали», «выступили», «постановили», «решили»).  

В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их 

структурных подразделений (положение, инструкция), а также содержащих 

описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), используют форму 

изложения текста от третьего лица единственного или множественного числа 

(«отдел осуществляет функции», «в состав объединения входят», «комиссия 

установила»).  

В письмах используют следующие формы изложения:  

• от первого лица множественного числа («просим направить», 

«направляем на рассмотрение»);  
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• от первого лица единственного числа («считаю необходимым», «прошу 

выделить»);  

• от третьего лица единственного числа («министерство не возражает», 

«ЗАО «Термика» считает возможным»).  

В деловой переписке принята форма изложения текста от первого лица 

множественного числа (просим, сообщаем, направляем, напоминаем, высылаем 

и т. д.), так как должностное лицо, подписавшее письмо, выступает от имени 

организации.  

Изложение текста письма от первого лица единственного числа (прошу, 

предлагаю, направляю и т. д.) возможно в двух случаях:  

• письмо оформляется на должностном бланке;  

• письмо носит конфиденциальный характер или содержит персональное 

обращение к адресату.  

Текст документов рекомендуется печатать на бланках формата А4 через 1, 

5–2 межстрочных интервала, на бланках формата А5 и менее – через один 

межстрочный интервал.  

При подготовке документов рекомендуется применять текстовый процессор 

Microsoft Word (программный продукт корпорации Microsoft Corporation) 

версии от 6.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman Cyr 

размером № 12 (для оформления табличных материалов), 13, 14, 15, Times DL 

размером № 12, 13, 14. 
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Реквизит «21 – отметка о наличии приложения» 

Отметка о наличии приложения – реквизит документа, содержащий 

сведения о документах, дополняющий основной документ.  

  

Отметку о наличии приложения (реквизит 21), названного в тексте 

письма, оформляют следующим образом:  

Приложение: на 5 л. в 2 экз.  

Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его 

наименование, число листов и число экземпляров; при наличии нескольких 

приложений их нумеруют.  

Например:  

Приложение:  1. Положение об Управлении регионального кредитования 

на 5 л. в 1 экз.  

2. Правила подготовки и оформления документов правления 

регионального кредитования на 7 л. в 2 экз.  
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Рис. 28. Пример оформления реквизита «Приложение» в письме 

 

Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают.  

Если к документу прилагают другой документ, также имеющий 

приложение, отметку о наличии приложения оформляют следующим образом:  

Приложение: письмо Росархива от 05. 06. 2003 № 02-6/172 и приложение к 

нему, всего на 3 л.  

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то 

отметку о его наличии оформляют следующим образом:  

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.  
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В приложении к распорядительному документу (постановления, приказа, 

распоряжения, правила, инструкции, положения, решения) на первом его листе 

в правом верхнем углу пишут «Приложение №» с указанием наименования 

распорядительного документа, его даты и регистрационного номера.  

Например:  

 Приложение № 2  

к приказу ЗАО «Термика» 

от 05. 06. 2003 № 25 

Допускается выражение «ПРИЛОЖЕНИЕ №» печатать прописными 

буквами, а также центрировать это выражение, наименование документа, его 

дату и регистрационный номер относительно самой длинной строки.  

Например:  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу ЗАО «Термика» 

от 05.06.2003 № 25  

Реквизит «Отметка о наличии приложения» оформляют от поля без 

абзацного отступа. 
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Реквизит «22 – подпись» 

Подпись – реквизит документа, представляющий собой собственноручную 

роспись полномочного должностного лица.  

В состав реквизита «Подпись» (реквизит 22) входят: наименование 

должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не 

на бланке документа, и сокращенное – на документе, оформленном на бланке); 

личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия).  

Например:  

Генеральный директор 

ЗАО «Термика»   
А. Г. Цицин  

или на бланке:    

Генеральный директор  
 

А. Г. Цицин  
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Рис. 29. Пример оформления реквизита «Подпись» в письме 

 

Допускается в реквизите «Подпись» центрировать наименование должности 

лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки.  

Например:  

Генеральный директор 

ЗАО «Термика»   
А. Г. Цицин  

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого 

лица в подписи не указывают.  
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Рис. 30. Пример оформления реквизита  

«Подпись» на бланке должностного лица 

 

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи 

располагают одну под другой в последовательности, соответствующей 

занимаемой должности.  

Например:  

Генеральный директор  
 

А. Г. Цицин  

Главный бухгалтер  
 

Е. О. Сенина  

Право подписания документов должностными лицами организации может 

быть представлено: учредительными документами организации (уставом, 

учредительным договором, положением об организации); нормативными 

правовыми актами, определяющими порядок деятельности организации; 
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распорядительными документами о делегировании полномочий руководителя 

организации; доверенностями на выполнение определенных действий от имени 

организации.  

Документы, исходящие от имени организации, подписываются 

руководителем или его заместителями, документы на бланках структурных 

подразделений – руководителями структурных подразделений или их 

заместителями, документы информационно-справочного характера (докладные 

и объяснительные записки, справки, заявления, отзывы и др.) – их 

непосредственными составителями.  

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 

подписи располагают на одном уровне.  

Например:  

Технический директор  Коммерческий директор  

Личная подпись   К. В. Воробьев Лич. подпись     Е. Н. Ган 

При подписании совместного документа первый лист оформляют не на 

бланке.  

В документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, 

подписывающих документ, а их обязанности в составе комиссии в соответствии 

с распределением.  

Например:  

Председатель комиссии  Личная подпись  А. Г. Цицин  

Члены комиссии  Личная подпись  Т. П. Ярославцева  

 Личная подпись  К. В. Воробьев  

 Личная подпись  Е. Н. Ярославцева  

Реквизит «Подпись» оформляют от поля без абзацного отступа, при этом 

оставляя 2–4 межстрочных интервала от реквизита «Текст» или «Отметка о 

наличии приложения». 
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Реквизит «23 – гриф согласования документа» 

Гриф согласования – реквизит официального документа, выражающий 

согласие учреждения или его органа, не являющегося автором документа, с его 

содержанием. 

Гриф согласования (реквизит 23) документа состоит из слова 

СОГЛАСОВАНО, должности лица, с которым согласован документ (включая 

наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи 

(инициалов, фамилии) и даты согласования.  

Например:  

СОГЛАСОВАНО  

коммерческий директор         ЗАО «Термика»          

Личная подпись     Е. Н. Ярославцева  

Дата  

Если согласование осуществляют письмом, протоколом и др., гриф 

согласования оформляют следующим образом:  

СОГЛАСОВАНО  

Письмо ЗАО «Термика» 

от 05. 06. 2005 № 430  

или  

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания собрания  

акционеров ЗАО «Термика»  

от 05. 06.2 005 № 10  
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Рис. 31. Пример оформления реквизита «Гриф согласования» 
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Реквизит «24 – визы согласования документа» 

Виза официального документа – реквизит документа, выражающий 

согласие или несогласие должностного лица с содержанием документа. 

Визирование документа является его согласованием внутри организации 

(или внутри нескольких организаций при издании совместного документа).  

Согласование документа оформляют визой согласования (реквизит 24) 

документа (далее – виза), включающей в себя подпись и должность 

визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату 

подписания.  

Например:  

Руководитель юридического отдела  

Личная подпись     А. С. Орлов  

Дата  

 

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:  

Замечания прилагаются  

Руководитель юридического отдела  

Личная подпись      А. С. Орлов  

Дата  

Замечания излагают на отдельном листе, подписывают и прилагают к 

документу.  

Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 

проставляют в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника 

документа.  

Для документа, подлинник которого отправляют из организации, визы 

проставляют в нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа.  

Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования. 

Лист согласования может иметь различную форму.  

 



Зайцева Е. В.   Делопроизводство 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2007   стр. 111 из 168 

 

Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование 

документа и его приложения.  

Круг лиц, визирующих документ, и последовательность визирования 

устанавливаются нормативными актами организации и зависят от вида 

документа и его содержания.  

Если в процессе визирования в проект документа вносятся существенные 

изменения, он подлежит повторному визированию. Повторного визирования не 

требуется, если при доработке в проект документа внесены уточнения, не 

меняющие его сути. 
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Реквизит «25 – оттиск печати» 

Печать – устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на 

бумагу 

Оттиск – изображение клише печати на бумаге.  

Оттиск печати (реквизит 25) заверяет подлинность подписи должностного 

лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, 

связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, 

предусматривающих заверение подлинной подписи.  

Документы заверяют печатью организации.  

Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы оттиск 

проставляемой печати и личная подпись были хорошо читаемы.  

 
Рис. 32. Пример оформления реквизита «Оттиск печати» 

 

Печать с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации – печать, имеющая в центре клише печати зеркальное отображение 

Государственного герба Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 

федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-

властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния.  



Зайцева Е. В.   Делопроизводство 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2007   стр. 113 из 168 

 

Порядок воспроизведения на печатях Государственного герба 

регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, 

хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации». Технические требования к 

печатям с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, 

их форму и размеры устанавливает ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, 

размеры и технические требования».  

 
Рис. 33. Оттиск печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации 

 

В Приложении 5 Государственной системы документационного 

обеспечения управления приводится примерный перечень документов, на 

которых ставится гербовая печать.  

Примерный перечень документов, на которых ставится главная печать 

организации, может выглядеть следующим образом:  
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1. Акты (выполненных работ, приемки оборудования, списания, экспертизы 

и др.).  

2. Доверенности (на ведение дел в арбитраже, на заключение договоров, на 

получение товарно-материальных ценностей и др.).  

3. Договоры и соглашения (о сотрудничестве, хозяйственные, трудовые).  

4. Документы по кассовым и кредитным операциям, расчетные чеки, 

приходные ордера, поручения (банковские, пенсионные, платежные, в т. ч. на 

получение валюты в банке, перевод валюты и др.), справка по заработной 

плате.  

5. Заключения и отзывы на проекты документов, диссертации, 

авторефераты и другие научные работы.  

6. Командировочные удостоверения.  

7. Нормы расхода материалов.  

8. Копии, требующие особого удостоверения их подлинности.  

9. Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершения финансово-хозяйственных операций.  

10. Письма гарантийные.  

11. Представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями, 

премиями и т.д.).  

12. Протоколы согласования цены, сроков поставок и др.  

13. Реестры (чеков, бюджетных поручений и т. д.).  

14. Сметы расходов (на содержание аппарата управления, на производство, 

на капитальное строительство и др.).  

15. Справки (о выплате страховых сумм, лимитные и др.).  

16. Спецификации (изделий, продукции и т. д.).  

17. Уставы общественных организаций, религиозных объединений.  

18. Финансовые документы и отчеты, представляемые в финансовые, 

налоговые и статистические органы, фонды.  
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19. Характеристики сотрудников, представления и удостоверения о 

награждении, почетные звания, грамоты, свидетельства, различные справки (о 

прохождении государственной службы, архивные, на представление льгот и 

др.).  

Для упорядочения использования печатей в организации разрабатывается 

инструкция по применению печатей. Инструкция утверждается руководителем 

организации в связи с особой значимостью удостоверения подлинности 

документа. Инструкция может иметь следующие разделы:  

 перечень печатей, используемых в организации;  

 места хранения и должности лиц, имеющих право пользования печатями;  

 порядок пользования печатями. 
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Реквизит «26 – отметка о заверении копии» 

Отметка о заверении копии – реквизит документа, придающий 

юридическую силу копии документа.  

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита 

«Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, 

заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 

фамилию); дату заверения.  

Например:  

Верно  

Инспектор службы кадров       Левченко          Т. С. Левченко  

05. 05. 2005  

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по 

усмотрению организации.  

При рассылке документов, имеющих нормативный правовой характер 

(постановления, приказы, распоряжения и т. д.), размноженные экземпляры 

рассылаемых документов следует заверять печатью организации или печатью 

структурного подразделения, например: печатью с наименованием службы 

ДОУ организации (канцелярии, общего отдела и т. п.).  

Копии документов заверяются руководителем организации или 

уполномоченными им должностными лицами (заместителями руководителя, 

руководителями службы кадров, службы делопроизводства и др.).  

Отметка о заверении копии используется и для удостоверения верности 

выписок из документов (постановлений, распоряжений, приказов, протоколов и 

др.). 
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Реквизит «27 – отметка об исполнителе» 

Отметка об исполнителе – реквизит документа, содержащий сведения о 

непосредственном составителе документа 

Отметка об исполнителе (реквизит 27) включает в себя инициалы и 

фамилию исполнителя документа и номер его телефона. Отметку об 

исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа 

документа в левом нижнем углу.  

Например:  

В. А. Жуков  

924 45 67  

 
Рис. 34. Пример оформления реквизита «Отметка об исполнителе» 

 

Реквизит «Отметка об исполнителе» оформляется от поля без абзацного 

отступа. 
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Реквизит «28 – отметка об исполнении документа и направлении его в 

дело» 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело – реквизит 

документа, содержащий сведения о характере исполнения документа и месте 

его хранения в архиве учреждения 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело (реквизит 

28) включает в себя следующие данные: ссылку на дату и номер документа, 

свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа 

краткие сведения об исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет 

храниться документ.  

 
Рис. 35. Пример оформления реквизита  

«Отметка об исполнении документа и направлении его в дело» 
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Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается 

и датируется исполнителем документа или руководителем структурного 

подразделения, в котором исполнен документ.  

Например:  

Отправлен факс от 09. 09. 2004 № 12  

В дело № 05–10  

Личная подпись  

Дата  
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Реквизит «29 – отметка о поступлении документа в организацию» 

Отметка о поступлении документа в организацию (реквизит 29) 

содержит очередной порядковый номер и дату поступления документа (при 

необходимости – часы и минуты). 

Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять 

в виде штампа.  

 
Рис. 36. Пример оформления реквизита  

«Отметка о поступлении документа в организацию» 
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Реквизит «30 – идентификатор электронной копии документа» 

Идентификатором электронной копии документа (реквизит 30) является 

отметка (колонтитул), проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы 

документа и содержащая наименование файла на машинном носителе, дату и 

другие поисковые данные, устанавливаемые в организации. 

 

 
Рис. 37. Пример оформления реквизита  

«Идентификатор электронной копии документа» 
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Рынок систем документооборота и делопроизводства 

(лекция) 

 

В данный момент рынок предложения систем электронного 

документооборота динамически развивается. Об этом свидетельствует как 

повышение активности уже давно присутствующих на рынке компаний, 

производящих подобные системы, так и появление на рынке нескольких новых 

игроков. В данный момент его объем составляет по разным оценкам 

от $120 млн. до $160 млн. В ближайшие три года рост рынка СЭД продолжится 

и, по оценке экспертов, cоставит приблизительно 30 % в год, вследствие чего, 

к середине 2007 года его объем составит более $300 млн.  

На сегодняшний день на рынке представлено около трех десятков систем 

электронного документооборота. Более трех четвертей из них отечественного 

производства, остальные западного производства. При этом иностранные 

и отечественные производители занимают совершенно разные ниши на рынке. 

Решения иностранных производителей имеют функциональность более 

развитую, чем у отечественных продуктов и существенно превосходят 

их по проектным ценам.  

Основные виды СЭД представленные сейчас на российском рынке 

В данный момент рынок реального предложения СЭД российского 

производства представлен 12 серьезными системами различных отечественных 

производителей, которые условно можно классифицировать на следующие 

подгруппы: 

• электронные архивы;  

• системы маршрутизации и хранения документов;  

• системы делопроизводства;  

• системы смешанного типа (являются комбинацией функционала систем 

первых трех типов). 
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Архивы документов 

Архив документов – это то, что собственно хранит электронный документ. 

При этом может храниться либо образ документа, либо его содержание, либо 

и то и другое. Помимо хранения документов архив должен обеспечивать 

навигацию по иерархии документов и их поиск. 

Архивы должны обеспечивать полнотекстовый поиск по содержимому 

текстовых фрагментов в документе. В предельном случае поисковый механизм 

должен обладать некоторым интеллектом, то есть обеспечивать поиск близких 

грамматических конструкций, а также поиск близких по смыслу слов. 

В архивах хранятся сами документы, и поэтому система должна обеспечивать 

разграничение прав доступа к документам. Пользователь может 

идентифицироваться либо посредством сетевого имени, либо с помощью 

специального имени и пароля, определенного в системе управления архивом. 

Помимо разделения прав доступа на уровне пользователей система должна 

обеспечивать выделение групп пользователей или ролей. 

Так же архивные системы хранения должны обеспечивать возможности 

групповой работы с документами, находящимися в стадии создания – это 

функция блокировок документов или Check-In/Check-Out контроль. Если один 

из пользователей системы начинает редактировать документ, он блокируется 

для доступа других пользователей до тех пор, пока с ним не закончится работа. 

Другой неотъемлемой функцией решения этого класса является поддержка 

контроля версий. Версии документов могут фиксироваться либо 

автоматически, либо по инициативе пользователя. В случае необходимости 

пользователь может вернуться к одной из предыдущих версий документа. 

К сервисным функциям архива документов относятся возможность создания 

резервных копий документов без прекращения работы системы, интеграция 

с системами обеспечения оптимальной стоимости хранения данных и прочее. 
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Системы маршрутизации документов 

Функция системы маршрутизации состоит в непосредственной пересылке 

документов на рабочие места исполнителей, сборе информации о текущем 

статусе документов, осуществлении консолидации документов по завершении 

работы с ними на отдельных этапах, а также обеспечении пользователей 

средствами доступа к информации о текущем состоянии работ с документами. 

Системы маршрутизации, как правило, содержат средства описания 

типовых маршрутов прохождения документов в организации. В данном случае 

можно говорить о жесткой маршрутизации. Альтернативой является так 

называемая свободная маршрутизация, при которой маршрут формируется 

исходя из особенностей текущей работы. Каждый пользователь системы, 

обладающий соответствующими правами, может определить следующего или 

следующих исполнителей документа. 

Администратор системы и менеджер, пользующийся конкретным 

маршрутом движения документов, могут контролировать его текущее 

состояние и вносить различные корректирующие воздействия в случае 

необходимости. 

При маршрутизации документов возможны две схемы, назовем их Off-Line 

и On-Line. В первом случае при пересылке документа на рабочее место 

пользователя происходят его физическое извлечение из архива документов 

и доставка (например, с помощью электронной почты) на рабочее место 

клиента. По завершению работы документ обратно помещается в архив. В этом 

случае система маршрутизации сама является клиентом архива документов 

и вносит соответствующую информацию в учетную базу данных. Вторая схема 

не подразумевает физического перемещения документа. Система 

маршрутизации документов обеспечивает клиенту интерфейс для доступа 

к заданиям на обработку документов. 
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Системы автоматизации делопроизводства 

(лекция) 

 

В функции систем автоматизации делопроизводства не входят хранение 

и перемещение документов в организации. Их основными задачами является 

фиксация документов и их текущего статуса в специальной базе данных, 

выражающаяся в заполнении специальной регистрационной карточки 

документа. Содержимое карточки документа может варьироваться 

в зависимости от сложившейся в организации ситуации. Структура документов, 

зафиксированных в базе данных, опирается на номенклатуру дел, имеющуюся, 

как правило, в каждой организации, а технология учета и обработки 

документов опирается на сформулированное в данной организации 

«Положение о делопроизводстве». Документы хранятся в бумажном виде, 

в специальном архиве, в базе данных отображаются их текущее 

местоположение и статус, включая атрибуты контроля исполнения. Обычно 

в системах делопроизводства различают входящие и исходящие документы, 

нормативно-распорядительные документы, документы коллегиальных органов 

управления, справочные документы и пр. Документы, находящиеся на контроле 

исполнения, подразделяются по исполнителям, статусу исполнения, срокам 

исполнения и прочее. Каждый документ в системе представляет собой запись 

в базе данных, характеризующуюся набором значений атрибутов карточки. 

Помимо учета и поиска документов в базе данных система должна 

обеспечивать генерацию отчетов, позволяющих получить ведомости 

исполнения документов и прочую сводную информацию. 

Каждая система из приведенных выше классов, за исключением WorkFlow 

систем (систем планирования и управления производственными процессами), 

должна иметь способ хранить закладываемую в неё информацию. Самые 

простые системы используют для этого файловую систему или создают 

специальный файл. Однако подобное решение не может обеспечить 
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достаточного уровня сохранности информации и может использоваться лишь 

для организаций, чей документооборот не превышает 20 000 документов в год. 

Более серьезные решения используют для этих целей базы данных. 

На сегодняшний день производителями СЭД наиболее активно 

используются следующие базы данных: 

• MS SQL Server;  

• Oracle;  

• Lotus Notes/ Domino;  

• Ника;  

• ZoDB;  

• MS Access. 

Наиболее распространены решения на основе продуктов MS SQL Server 

и Oracle.  

Рынок вспомогательного программного обеспечения делится на следующие 

группы: 

• системы распознавания;  

• средства шифрования;  

• системы массового ввода; 

• системы, позволяющие производить редактирование и просмотр 

документов, хранящихся в системе электронного документооборота. 

Основные выгоды, связанные с использованием СЭД 

Современный порядок ведения дел на предприятиях и в организациях 

требует большого объема работы с документами. Поиск, утверждение 

и согласование становятся довольно сложными и обременительными 

процедурами, исключить которые не представляется возможным. Единственно 

эффективным подходом в подобной ситуации являются использование 

современных технологий и максимальная автоматизация всех этапов работы 

с документами. К тому же, появление за последние время достаточного 

количества доступных вычислительных мощностей и качественного 
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программного обеспечения к ним делает подобное решение легко реализуемым 

и экономичным. 

 

Автоматизация документооборота позволяет более продуктивно 

организовывать работу предприятия. Быстрое получение бумажного 

и электронного образцов документа посредством использования технологий 

сканирования, распознавания и печати документа делает легко доступным 

переход от бумажной версии документа к электронной и обратно. Таким 

образом, открывается способ безболезненного переноса документов 

из бумажного представления в электронное, при этом появляется возможность 

использования преимуществ компьютеров.  

Автоматизация документооборота предприятия позволяет повысить 

исполнительскую дисциплину, что осуществляется за счет улучшения контроля 

исполнения поручений по документам. Эффективная система уведомлений 

и напоминаний заранее предупреждает всех должностных лиц о приближении 

сроков исполнения распоряжений. При помощи формирования сводных 

отчетов и журналов легко составить полную картину работы как отдельных 

сотрудников, так и предприятия в целом. Возможность формирования 

индивидуальных маршрутов документов позволяет быстро создавать наиболее 

оптимальную цепочку их движения внутри организации. 

Сэкономить время удается на всех этапах деятельности сотрудников за счет 

использования интеллектуальных технологий работы с документами. 

Автоматическая генерация номера, подстановка текущей даты, использование 

справочников и словарей позволяют уменьшить время регистрации и избежать 

ошибок, связанных с заполнением реквизитов документов. Средствами 

системы осуществляется мгновенный поиск документов и поручений, вместе 

со всеми вложениями и связками. Поиск документов можно производить по их 

содержанию и любой комбинации реквизитов. При этом возможно задание 

списка или диапазона значений, а также логических условий. 
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Обеспечение информационной безопасности достигается разграничением 

прав и защитой от несанкционированного доступа, а также защитой от сбоев 

и возможностью восстановления данных. В базе данных к каждому документу 

приписывается пользователь или группа пользователей, которые имеют на него 

либо полный, либо частичный доступ. Порой пользователь, которому 

не предоставлен доступ к документу, даже не догадывается о самом его 

существовании. Разграничение прав пользователей совместно 

с использованием ЭЦП обеспечивает комплексный контроль обеспечения 

безопасности документа. Причем, если в случае бумажного документа, 

содержащего более чем одну страницу, подпись, как правило, ставится только 

на последнем листе, то в случае электронной версии подпись ставится 

одновременно для всех страниц, а так же в сопутствующих документах. 

Но, пожалуй, главное, чего в итоге удается достичь в результате внедрения 

системы электронного документооборота – это повышение оперативности 

и качества принятия управленческих решений за счет более адекватного 

отражения реальной ситуации в управленческой модели. 

 

Сравнительная таблица основных СЭД российского производства 

Работа с регистрационной карточкой 
Система/Компания/ 
Производитель 

Регистрация 
документов 

Составные 
документы 

Номенклатура 
дел 

Дизайнер форм 
карточек 

Словари и 
справочники

«1С:Архив» 1С + + - - - 

ГранДок 
Гранит Центр + + + - + 

РауDox 
Интерфейс + + + - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ - - - - 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ + + - + 

OfficeMedia 
Интертраст + + + - + 
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Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ + + - + 

«ДЕЛО» ЭОС + + + - + 

«БОСС-Референт» 
АйТи + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + + + + + 

LANDOCS Ланит + + + + 
(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

«ЕВФРАТ-
Документооборот»
Cognitive 
Technologies 

+ + + + + 

Контроль исполнительской дисциплины 

 Сроки 
поручений 

Автомати-
ческие 

уведомле-
ния 

Задание 
маршрута 

Графический 
дизайнер 
маршрутов 

Протокол 
обработки 

«1С:Архив» 
1С + + - - + 

ГранДок 
Гранит Центр - + - - + 

РауDox 
Интерфейс + - + - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ + - - - 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ + + - + 

OfficeMedia 
Интертраст + + + - + 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ + + - + 

«ДЕЛО» ЭОС + + + - + 

«БОСС-Референт» 
АйТи + + + - + 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + + + + + 

LANDOCS + + + + + 
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Ланит (ОПЦИОНАЛЬНО) 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 
 

+ + + + + 

Поиск документов 
 Реквизитный 

поиск 
Поиск 

по форме 
Полнотекстов
ый поиск 

Учет 
морфологии WEB-поиск 

«1С:Архив» 
1С + + + + + 

ГранДок 
Гранит Центр + + + - + 

РауDox 
Интерфейс + - + - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ - + - + 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ - - - - 

OfficeMedia 
Интертраст + - - - - 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

- + - - - 

«ДЕЛО» 
ЭОС + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

«БОСС-Референт» 
АйТи + - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) - - 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + - 

LANDOCS 
Ланит + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + + 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

+ + + + + 

Ввод документов 
 

Сканирование Распознавание 
на лету Распознавание документов 

«1С: Архив» 
1С 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 
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ГранДок 
Гранит Центр + - + 

РауDox 
Интерфейс + - - 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

OfficeMedia 
Интертраст 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

«ДЕЛО» 
ЭОС 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

«БОСС-Референт» 
АйТи 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

OPTIMA-Workflow 
Оптима 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

LANDOCS 
Ланит + - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

+ + + 

Вывод документов 

 Генерация 
отчетов 

Встроенные 
средства 
просмотра 
документов

Встроенные 
средства 
просмотра 
и печати 
отчетов 

Редактор 
отчетов 

Проведение 
e-mail 

рассылок 

«1С:Архив» 
1С + + - - + 

ГранДок 
Гранит Центр + + - - - 

РауDox 
Интерфейс + + - + + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ + + - - 

«ЭСКАДО» + + + + 
(ОПЦИОНАЛЬНО) - 
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«Интерпроком 
ЛАН» 

OfficeMedia 
Интертраст + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ + + - - 

«ДЕЛО» 
ЭОС + + - - + 

«БОСС-Референт» 
АйТи + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

LANDOCS 
Ланит + + - + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО)

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

+ + + + - 

Организация защищенного документооборота в сети 
 Разграничение 

прав доступа Роли Шифрование Поддержка 
ЭЦП 

Защита 
от сбоев 

«1С:Архив» 
1С + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

ГранДок 
Гранит Центр - - - - + 

РауDox 
Интерфейс + + - - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

+ - - - + 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ - - - + 

OfficeMedia 
Интертраст + - - - + 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ - - - + 

«ДЕЛО» 
ЭОС + - + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 
+ 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

«БОСС-Референт» + +  + + 
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АйТи (ОПЦИОНАЛЬНО) 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + +  + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

LANDOCS 
Ланит + + + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) + 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

+ + + + + 

Хранение и доступ к информации 

 Списание 
информации 

в архив 

Стационар-
ное 

клиентское 
место 

Возможность 
работать on-

line через WEB

Внутренняя 
почтовая 
служба 

Удаленный 
доступ 

«1С:Архив» 
1С - + + + + 

ГранДок 
Гранит Центр + + + - + 

РауDox 
Интерфейс + - + - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

- + + - + 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

+ + - + + 

OfficeMedia 
Интертраст + + - + + 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

+ + - - + 

«ДЕЛО» 
ЭОС - + + - + 

«БОСС-Референт» 
АйТи + + - + + 

OPTIMA-Workflow 
Оптима - + - - + 

LANDOCS 
Ланит 

+ 
(ОПЦИОНАЛЬНО) + + 

(ОПЦИОНАЛЬНО) - + 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

+ + + + + 
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Установка и интеграция с другими продуктами 

 
API Коробоч-

ность 

Возможность 
реализации 
проектных 
решений 
на базе 
продукта 

Многоплат-
форменная 
поддержка 
проектных 
решений 

Хранение 
документов 
любых 

форматов 

«1С:Архив» 
1С + + + - + 

ГранДок 
Гранит Центр - - + + + 

РауDox 
Интерфейс - - - - + 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернешнл» 

- + - + + 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

- - + + + 

OfficeMedia 
Интертраст - + + + + 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

- + + + + 

«ДЕЛО» 
ЭОС + + + + + 

«БОСС-Референт» 
АйТи - - + + + 

OPTIMA-Workflow 
Оптима + - + + + 

LANDOCS 
Ланит - - + + + 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 
 

+ + + + + 

Технические и ценовые параметры 

 
СУБД Цена СУБД сервер клиент 

Цена 
комплекта 
сервер + 

10 лицензий 
(без стоимости 
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СУБД) 

«1С:Архив» 
1С 

MS SQL Server / 
MS Access ОТ 600$ P-200, 128Mb P100, 32Mb 490$ 

ГранДок 
Гранит Центр MS SQL Server ОТ 600$ 

Pentium III-600, 
128 Mb, 8 Gb, 
CD-ROM 

Pentium 166, 
64 Mb, 2 Gb, 
CD-ROM 

От 6500$ 

РауDox 
Интерфейс 

MS SQL Server / 
MS Access ОТ 600$ 

PIII-500, 
512Mb/Ms 
200 Serveer 

486 DX — 4 5000$ 

«Эффект-Офис» 
«Гарант 
Интернэшнл» 

Собственного 
производства/M
S SQL Server 

0$ P-200, 128Mb P150, 32Mb 1840$ 

«ЭСКАДО» 
«Интерпроком 
ЛАН» 

Lotus 
Domino\Notes ОТ 3700$ PIII-500, 512Mb P166, 64Mb От 595$ 

OfficeMedia 
Интертраст Domino\Notes ОТ 3700$ PIII-500, 512Mb P166, 64Mb От 250$ 

Электронная 
канцелярия 
«Золушка» 
НТЦ ИРМ 

MS SQL Server 
Oracle ОТ 600$ PIII-500, 512Mb P166, 64Mb От 1500$ 

«ДЕЛО» 
ЭОС 

MS SQL Server 
Oracle ОТ 600$ P-166 64Mb P-90 32Mb От 1900$ 

«БОСС-Референт» 
АйТи 

Lotus 
Domino\Notes ОТ 3700$ PIII-500, 512Mb 

8Gb HDD P166, 64Mb От 2500$ 

OPTIMA-Workflow 
Оптима MS SQL Server ОТ 600$ PIII-500, 128Mb P166, 64Mb 3950$ 

LANDOCS 
Ланит MS SQL Server ОТ 600$ PIII-500 512Mb P-200 64Mb От 5500$ 

«ЕВФРАТ-
Документооборот» 
Cognitive 
Technologies 

Ника 0$ PIII, 256 Mb PII, 64 Mb 1940$* 

*в стоимость СЭД включена стоимость СУБД. 

 

Словарь используемых в таблице обозначений 

API (Application Program Interface) – средства разработчика. 

E-mail рассылка – возможность рассылать документы по e-mail адресатам. 

WEB-поиск – возможность находить документы через сеть Интернет, 

используя WEB-браузер. 
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Автоматические уведомления – сообщения, генерируемые системой, для 

напоминания исполнителям и контролерам о текущих или просроченных 

заданиях. 

Внутренняя почтовая служба – служба, обеспечивающая прохождение 

документов и поручений, а также позволяющая сотрудникам компании 

обмениваться информацией. 

Возможность работать on-line через WEB – работа в системе через WEB-

браузер. 

Генерация отчетов – создание выходных документов в виде журналов 

регистрации, отчетов по исполнительской дисциплине и других форм 

на основании информации, хранящейся в базе данных СЭД. 

Графический редактор маршрутов – графический конструктор, 

позволяющий пользователям создавать схемы движения документов. 

Дизайнер форм карточек – конструктор, позволяющий пользователю 

системы составлять регистрационные карточки. 

Задание маршрута – задание порядка прохождения документа 

по инстанциям. 

Использование ЭЦП – согласование и визирование документов личной 

цифровой подписью пользователя. 

Клиент – часть программы, представляющая собой рабочее место 

пользователя. 

Коробочность – характеристика возможности внедрения системы 

пользователями самостоятельно, не прибегая к услугам программистов или 

разработчиков системы. 

Многоплатформенная поддержка проектных решений – возможность 

реализации системы в проектных решениях на различных платформах Oracle, 

MS SQL, DB/2. 

Номенклатура дел – функция поддержки стандартной 

делопроизводственной номенклатуры документов: входящие, исходящие, 
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различные типы внутренних документов, а также возможность создавать 

произвольную номенклатуру. 

Поиск по форме – поиск по реквизитам формы регистрационной карточки 

документа. 

Полнотекстовый поиск – поиск по содержанию файлов, прикрепленных к 

регистрационной карточке. 

Потоковый ввод документов – сканирование и распознавание потока 

документов (как произвольной, так и стандартной формы). 

Протокол обработки – список действий, произведенных над документами. 

Разграничение прав доступа – задание пользователю или группе 

пользователей уровней прав на работу с документами и другие действия 

в системе. 

Распознавание – перевод текста из графического формата в векторный. 

Распознавание на лету – распознавание, выполняемое непосредственно при 

перетаскивании мышкой части выделенного графического изображения текста 

в поля регистрационной карточки или в любой текстовый редактор. 

Регистрация документа – процесс учета документа, сопровождающийся 

заполнением реквизитов регистрационной карточки документа с возможным 

присоединением к ней файлов документов различного типа. 

Редактор отчетов – конструктор, позволяющий создавать шаблоны 

выходных отчетов. 

Реквизитный поиск – поиск по различным реквизитам документа. 

Роли – механизм, позволяющий задавать параметры и права работы 

в системе для условной роли (должности), а уже потом назначать 

на исполнение данной роли человека. 

Сервер – часть системы, обеспечивающая совместную работу 

пользователей. 

Сканирование – интерфейс к сканирующему устройству для перевода 

бумажных документов в электронные графические образы и последующего 

присоединения к электронному документу. 
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Словари и справочники – списки данных, позволяющие организовать 

ускоренный ввод информации в поля регистрационной карточки. 

Составные документы – возможность прикрепления к одной 

регистрационной карточке нескольких электронных файлов и установление 

логических связей между несколькими электронными документами. 

Списание документа в архив  – процедура передачи документа 

из оперативной базы данных в долговременный архив. 

Средства просмотра – встроенные инструменты просмотра и печати 

файлов, присоединенных к регистрационной карточке. 

Средства просмотра и печати отчетов – инструмент просмотра и печати 

документов, а также их экспорта во внешнее приложение-обработчик. 

Сроки поручений – возможность задания в системе сроков исполнения 

поручений. 

Стационарное клиентское место – стационарное рабочее место 

пользователя. 

СУБД – название базы данных используемой в СЭД. 

Удаленный доступ к системе – позволяет вести удаленный доступ 

к системе посредством Internet/Intranet сетей. 

Учет морфологии – приведение всех слов к нормальному виду как при 

индексации, так и после введения запроса. Данная функция значительно 

расширяет возможности поисковой системы. 

Шифрование – хранение и передача документов и другой информации 

в зашифрованном виде. 
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Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

(лекция) 

 

Документы могут нести информацию открытую и информацию с 

ограниченным доступом, помеченную грифами «Конфиденциально», 

«Секретно», «Коммерческая тайна» и т. п.  

Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188, включает: 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 

данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

федеральными законами (служебная тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

Законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных 

сообщений и т. д.). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными 

законами (коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них. 

По грифу ограничения доступа документы делятся на: 

1. Без грифа ограничения доступа, открытые. 

2. С грифом ограничения доступа: 
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2. 1. секретные (государственная тайна): 

• гриф «Особо Важные» (ОВ); 

• гриф «Совершенно Секретно» (СС); 

• гриф «Секретно»; 

2. 2. конфиденциальные 

• гриф «Коммерческая тайна»; 

• гриф «Не для печати»; 

• гриф «Строго конфиденциально»; 

• гриф «Конфиденциально». 

Коммерческая тайна (КТ) – научно-техническая, коммерческая, 

организационная или иная используемая в предпринимательской деятельности 

информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической 

ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть 

легко получена законным образом другими лицами, которые могли бы 

получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования. 

К коммерческой тайне относятся, прежде всего, идеи, изобретения, 

открытия, технологии, индивидуальные детали коммерческой деятельности, 

позволяющие успешно конкурировать и т. п. 

Условия, при которых информация предприятия может быть отнесена к КТ, 

перечислены в статье 139 части I Гражданского кодекса РФ. К ним относятся: 

- действительная или потенциальная коммерческая ценность информации в 

силу неизвестности ее третьим лицам; 

- отсутствие свободного доступа к этой информации на законном 

основании; 

- принятие обладателем информации необходимых мер к охране ее 

конфиденциальности. 

Обеспечение сохранности конфиденциальной информации 

предприятия требует соблюдения следующих условий: 

определения сведений, составляющих КТ предприятия; 

обеспечения порядка их защиты. 
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Если эти условия не будут выполнены, то у предприятия не будет законных 

оснований для привлечения к ответственности работников за разглашение или 

передачу сведений, составляющих КТ. 

Сведения, относящиеся е коммерческой тайне 

Сведения КТ предприятия можно условно разделить на два крупных блока: 

- научно-техническая (технологическая) информация; 

- деловая информация. 

Научно-техническая информация включает: 

- сведения о конструкциях машин и оборудования; чертежи; схемы; 

- используемые материалы; 

- рецептуры; 

- методы и способы производства (особенно о вновь разрабатываемых 

изделиях); 

- новые технологии, направления модернизации известных технологий, 

процессов и оборудования; 

- программное обеспечение ПК, пароли, ключи, коды и процедуры доступа 

к информации; 

- организацию системы безопасности предприятия.  

Деловая информация включает: 

- сведения о финансовой стороне деятельности предприятия 

(промежуточные финансовые отчеты, первичные бухгалтерские документы, 

задолженность, кредиты и т. п.); 

- сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, 

ценных бумаг, акций; 

- сведения о размере прибыли, себестоимости произведенной продукции; 

- планы развития предприятия; 

- планы и объемы реализации продукции (планы маркетинга, данные о 

характере и объеме торговых операций, уровнях цен, наличии товаров); 
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- анализ конкурентоспособности производимой продукции, эффективность 

экспорта и импорта, предполагаемое время выхода на рынок; 

- планы рекламной деятельности; 

- списки торговых и других клиентов, представителей, посредников, 

конкурентов, сведения о взаимоотношениях с ними, их финансовом положении, 

проводимых операциях и объемах, условиях действующих и заключаемых 

контрактов; 

- структуру и методы управления, связи внутри фирмы и вне ее, 

распределение обязанностей и их содержание; 

- кадровый состав и его формирование; 

- сведения из деловой переписки. 

Сведения, которые не могут являться коммерческой тайной: 

- информация, содержащаяся в учредительных документах и документах, 

дающих право заниматься коммерческой деятельностью; 

- информация, содержащаяся в годовых отчетах, бухгалтерских балансах и 

других формах бухгалтерской отчетности; 

- информация, связанная с исчислением и уплатой налогов и других 

платежей в бюджет; 

- информация по задолженности работодателей по зарплате и другим 

социальным выплатам; 

- информация о наличии свободных рабочих мест; 

- информация, связанная с соблюдением экологического и 

антимонопольного законодательства; 

- информация по обеспечению безопасных условий труда. 

Состав и объем сведений, составляющих КТ предприятия, сроки 

конфиденциальности, порядок защиты и доступа к конфиденциальной 

информации, а также правила ее использования определяются руководителем. 

Руководитель может привлечь для проведения этой работы специалистов-

аналитиков. 
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Защита документов, содержащих коммерческую тайну 

Основная цель защиты конфиденциальной информации, в том числе 

коммерческой тайны, состоит в том, чтобы, как говорят профессионалы, 

предотвратить ее утечку, овладение ею конкурентами. В ряде случаев требуется 

защита и «чужих» коммерческих секретов, которые могут быть доверены 

предприятию другими лицами, организациями. Отсутствие такой защиты 

может лишить предприятие выгодных партнеров, клиентов. 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации включает в себя: 

- разработку инструкций по соблюдению режима конфиденциальности для 

лиц, допущенных к КТ; 

- ограничение доступа к носителям информации, содержащим КТ; 

- ведение делопроизводства, обеспечивающего выделение, учет и 

сохранность документов, содержащих КТ; 

- использование организационных, технических и иных средств защиты 

КТ; 

- осуществление контроля за соблюдением установленного режима охраны 

КТ. 

Допуск работника к конфиденциальной информации осуществляется с его 

согласия. Работодатель имеет право отказать в приеме на работу тому, кто не 

хочет брать на себя обязательства по сохранению коммерческой тайны. 

Допуск работника к коммерческой тайне предусматривает: 

- ознакомление работника с законодательством РФ о коммерческой тайне, 

предусматривающим ответственность за нарушение режима КТ; 

- принятие работником обязательств по соблюдению установленного 

режима КТ; 

- ознакомление работника с перечнем сведений, составляющих 

коммерческую тайну предприятия, к которым работник будет иметь доступ; 

- установление оплаты труда работника с учетом компенсации за взятые им 

на себя обязательства по соблюдению режима коммерческой тайны. Размер 
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такой компенсации устанавливается соглашением между работником и 

предприятием. 

Все сотрудники предприятия должны при поступлении на работу подписать 

трудовой договор или обязательство о неразглашении коммерческой тайны.  

В этих документах должны быть отражены следующие обязательства 

работника: 

- не разглашать сведения, составляющие КТ, которые будут доверены или 

станут известны при исполнении служебных обязанностей, в том числе в 

течение двух лет после его увольнения, если иной срок не определен трудовым 

договором; 

- соблюдать доведенные до сведения работника требования по защите КТ; 

- не использовать сведения, составляющие КТ, без согласия ее владельца; 

- не иметь никаких обязательств перед другими лицами и предприятиями. 

Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в специальном 

или личном деле работника не менее 5 лет после его увольнения, 

Для ограничения доступа к информации, содержащей конфиденциальные 

сведения, руководитель издает специальный приказ о введении «Перечня 

сведений, содержащих КТ предприятия», мер по охране этих сведений, 

установлению круга лиц, имеющих доступ к этой информации, и правил 

работы с документами, имеющими гриф «КТ». Сотрудники предприятия 

должны под расписку ознакомиться с приказом и приложениями к нему. 

 

Образец обязательства о неразглашении коммерческой тайны 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о неразглашении коммерческой тайны 

00. 00. 2002 

Я, (фамилия, имя, отчество) в качестве работника (наименование 

предприятия) в период трудовых (служебных) отношений с предприятием (его 

правопреемником) и в течение _____(срок)_______после их окончания.  
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Обязуюсь: 

1) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 

предприятия, которые мне будут доверены или станут известны по работе 

(службе); 

2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, 

составляющие коммерческую тайну предприятия, без согласия предприятия; 

3) выполнять относящиеся ко мне требования приказов и инструкций по 

обеспечению сохранности коммерческой тайны предприятия; 

4) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о 

коммерческой тайне предприятия немедленно сообщить (либо должностному 

лицу, либо сообщить в структурное подразделение предприятия); 

5) сохранять коммерческую тайну тех предприятий, с которыми имеются 

деловые отношения предприятия; 

6) не использовать знание коммерческой тайны предприятия для занятий 

любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может 

нанести ущерб предприятию; 

7) в случае моего увольнения все носители коммерческой тайны 

предприятия (рукописи, черновики, чертежи, дискеты, документы, кино-/фото-

/фоно- и видеоматериалы, модели, изделия и пр.), которые находились в моем 

распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время 

работы на предприятии, передать должностному лицу или подразделению 

предприятия); 

8) об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны, удостоверений, 

пропусков, ключей от режимных помещений, «хранилищ, сейфов 

(металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут 

привести к разглашению коммерческой тайны предприятия, а также о причинах 

и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать (либо 

должностному лицу, либо сообщать в структурное подразделение 

предприятия). 
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До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения 

по обеспечению сохранности коммерческой тайны предприятия. Мне известно, 

что нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, 

гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ, в виде лишения свободы, денежного штрафа, 

обязанности по возмещению ущерба предприятию (убытков, упущенной 

выгоды) и т. п. 

Примерный перечень сведений, составляющих КТ предприятия. 

 

Должность  (Подпись)   И.О.Фамилия 

Приложение 

к приказу директора ЗАО 

от 00. 00. 2002 N2 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, составляющих КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ  

ЗАО «ВИАЛ» 

Размер кредитов, которые взяла или собирается взять фирма 

Объем производства продукции (в месяц, квартал, год) 

Наименования фирм-контрагентов 

Размер прибыли, получаемой за месяц, квартал, год 

Распределение прибыли 

Цели, задачи и тактика переговоров с деловыми партнерами 

Условия коммерческих контрактов, платежей, услуг 

Степень заинтересованности в приобретении товара или услуг 

Заработная плата сотрудников предприятия 

Характер, репутация и другие данные о персонале предприятия 

Регионы сбыта продукции 

Направления маркетинговых исследований предприятия 

Директор             Подпись     В. И. Завьялов М. П. 
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В случае необходимости этот перечень может быть дополнен и также 

заверен подписью руководителя с проставлением новой даты. 

Если сведения из «Перечня...» переносятся в документы, то документы 

становятся конфиденциальными, и от того, как будет организована работа с 

ними, зависит успешная деятельность предприятия. 
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Организация работы с документами, содержащими  

конфиденциальные сведения 

(лекция) 

 

Работники предприятия, допущенные к конфиденциальным сведениям и 

документам, прежде чем получить доступ к ним, должны пройти инструктаж и 

ознакомиться с памяткой о сохранении коммерческой тайны предприятия. 

Памятка составляется службой безопасности с учетом специфики конкретного 

предприятия, подписывается заместителем директора и утверждается 

руководителем предприятия. 

Ведение делопроизводства, обеспечивающего учет и сохранность 

документов, содержащих конфиденциальные сведения, предусматривает 

выполнение ряда рекомендаций. 

Приказом руководителя предприятия назначается должностное лицо (лица), 

ответственное за учет, хранение и использование документов, содержащих 

конфиденциальные сведения. Это может быть сотрудник, для которого работа с 

документами КТ является основной служебной обязанностью, или секретарь-

референт предприятия. Эти лица несут персональную ответственность за утерю 

документов или утечку информации из них. 

Все документы, содержащие конфиденциальные сведения, подлежат учету и 

специальному обозначению, На документе проставляют гриф ограничения 

доступа в правом верхнем углу первого листа с указанием номера экземпляра: 

Конфиденциально 

Экз, №1 

или 

Коммерческая тайна 

Экэ, № 1. 
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Такие грифы показывают, что право собственности на информацию, 

содержащуюся в документе, принадлежит предприятию и охраняется 

законодательно. 

 

При передаче документов, содержащих коммерческую тайну, в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления гриф 

«Коммерческая тайна» или «Конфиденциально» проставляется в обязательном 

порядке. 

В тексте документа также могут быть оговорены конфиденциальность 

сведений, права предприятия на них, порядок их использования и т. п. 

Например, если коммерческая тайна является результатом совместной 

деятельности с другим предприятием, то необходимость ее сохранения должна 

быть отражена в контракте. В случае отсутствия грифа «КТ» и указаний на 

конфиденциальность в тексте предполагается, что автор и лица, подписавшие 

или утвердившие документ, предусмотрели все возможные последствия от 

свободной (без ограничения доступа) работы с документом. 

На документе с грифом «КТ» указываются количество экземпляров 

документа и место нахождения каждого из них (ниже реквизитов «подпись» и 

«отметка об исполнителе»): 

Например: 

Составлен в двух экз.: 

Экз. №1 - в адрес; 

Экз. № 2 в дело № 1-7. 

Отметка о количестве составленных экземпляров проставляется на 

экземпляре, который подшивается в дело. 

На обороте листа документа, имеющего гриф, руководитель пишет фамилии 

тех должностных лиц, которым разрешено пользоваться этим документом, 

например: 

Разрешаю: 

1. Е. М. Лаврову 
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2. А. Л. Казакову 

Подпись руководителя 

Дата. 

 

Печатание документов с грифом «КТ» производится централизованно, в 

специально отведенном помещении (рабочем месте), исключающем доступ 

посторонних лиц. 

Отпечатанные и подписанные документы передаются для регистрации 

должностному лицу, ответственному за их учет. 

Черновики, файлы, варианты документа уничтожаются этим лицом с 

подтверждением факта уничтожения записью на копии документа: «Черновик 

(или файл) уничтожен. Подпись. Дата». 

Все документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны 

регистрироваться отдельно от остальной документации в «Журнале 

регистрации документов с грифом «КТ». При значительном объеме документов 

могут быть заведены журналы отдельно для входящих, исходящих и 

внутренних документов предприятия, содержащих гриф «КТ». Все листы 

журналов, учитывающих такие документы, нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В конце журнала в заверительном листе указывается общее 

количество листов (цифрами и прописью). 

Журнал регистрации документов с грифом «КТ» 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

документа 

 

Дата и 

номер 

документа 

(для вхо-

дящих) 

 

Откуда 

поступил 

или куда 

направлен 

 

Краткое 

содержание 

(заголовок) 

 

Кол-во 

листов 
Кол-во 

экземп-

ляров 

 

Исполнитель 

 
Примечание 

 

Все поступающие (входящие) документы с грифом «КТ» принимаются и 

вскрываются специально назначенным должностным лицом или секретарем-

референтом, если ему предоставлено такое право. При поступлении 

обязательно проверяются целостность корреспонденции, количество листов и 

экземпляров основного документа и приложений к нему. В случае отсутствия 
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или недостачи в конвертах (пакетах) документов с грифом «КТ'» составляется 

акт в двух экземплярах, один из которых направляется отправителю. 

 

 

Документы, имеющие гриф «КТ», формируются в отдельное дело (или 

дела). На обложке дела в правом верхнем углу ставится гриф «КТ». На 

внутренней стороне обложки дела пишется список сотрудников, имеющих 

право пользования этим делом. Все листы дела нумеруются простым 

карандашом в правом верхнем углу. В начале дела подшивается внутренняя 

опись документов, содержащихся в нем, в конце дела подшивается 

заверительный лист. Хранятся такие дела в сейфе, который опечатывается 

должностным лицом, ответственным за сохранность документов с грифом 

«КТ». Другие работники предприятия не должны иметь доступ к этому сейфу. 

Движение (выдача и возврат) документов с грифом «КТ» должно 

своевременно отражаться в «Журнале учета выдачи документов с грифом 

«КТ». 

При выдаче документа секретарем-референтом работник, получивший 

документ с грифом «КТ», должен сверить номер полученного документа с  

номером в журнале, проверить количество листов и поставить в журнале 

свою подпись. 

Выданные для работы документы с грифом «КТ» подлежат возврату 

секретарю-референту в тот же день. С разрешения руководства предприятия 

отдельные документы с грифом «КТ» могут находиться у исполнителя в 

течение срока, необходимого для выполнения работы с ними, при условии 

полного обеспечения сохранности документов на рабочем месте исполнителя 

(наличие сейфа, кодового замка и т. д.). 

При возврате документа с грифом «КТ» секретарь-референт сверяет номер 

документа по журналу, проверяет количество листов документа и в 

присутствии работника ставит в графе «Отметка о возврате» свою подпись и 

дату возврата документа. 
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Журнал учета выдачи документов с грифом «КТ» 
№ 

доку-

мента 

Дата выдачи 

 

Краткое 

содержание 

 

Кол-во листов

 

Кол-во 

экз. 

 

Кому выдан 

(Ф.И.О.) 

 

Подпись за 

получение 

документа 

Отметка 

о 

возврате 

Примеча-

ние 

 

Передача документов и дел между работникам предприятия, производится 

только через секретаря-референта с обязательной записью в журнале. 

Запрещается изъятие из дел или перемещение документов с грифом «КТ» из 

одного дела в другое без разрешения руководства и отметок в «Журнале 

регистрации документов с грифом «КТ». 

Документы с грифом «КТ» запрещается выносить из офиса. Лишь в 

исключительных случаях руководитель или его заместители могут разрешить 

сотрудникам вынос таких документов из здания для согласования, подписания 

и т. п. с принятием необходимых мер предосторожности. 

На предприятии должен быть принят строгий порядок размножения 

документов с грифом «КТ». Они должны копироваться с разрешения 

руководства предприятия в специально выделенном помещении. Все копии 

конфиденциальных документов берутся на учет в специальном журнале или в 

«Журнале регистрации документов с грифом «КТ». Количество экземпляров 

документов с грифом «КТ» должно быть ограничено, причем каждый 

экземпляр готовится для заранее определенного адресата или исполнителя. 

Размножение документов следует производить в присутствии должностного 

лица, ответственного за документ. Все бракованные копии документа им 

забираются и подлежат немедленному уничтожению. 

При работе с конфиденциальными документами необходимо ввести ряд 

следующих ограничений для работников предприятия: 

- запрещается делать выписки из документов, имеющих гриф ограничения 

доступа, без письменного разрешения руководителя; 
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- запрещается знакомиться с документами, делами, информацией, 

содержащейся в памяти компьютера, другим работников предприятия; 

 

 

- запрещается использовать информацию из документов, имеющих гриф 

ограничения доступа, в открытых докладах, сообщениях, переписке, рекламных 

изданиях; 

- запрещается предоставлять свой компьютер для работы другим 

сотрудникам предприятия и работать на их ПК; 

- запрещается бесконтрольно оставлять конфиденциальные документы на 

рабочем столе и работающий компьютер с конфиденциальной информацией. 

Все дела с грифом «КТ» и журналы их учета вносятся в номенклатуру дел 

предприятия. 

По окончании года специально созданная комиссия предприятия выполняет 

следующие работы: 

- проверяет наличие всех документов с грифом «КТ»; 

- отбирает документы с грифом «КТ» для архивного хранения; 

- отбирает документы с грифом «КТ» для уничтожения. 

Проверка наличия документов с грифом «КТ» по решению руководства 

предприятия может производиться с другой периодичностью, например по 

окончании каждого квартала. 

В случае установления факта утраты документов с грифом «КТ» 

немедленно ставятся в известность руководитель предприятия, служба 

безопасности и принимаются все меры к розыску документа. Руководителем 

предприятия для расследования факта утраты назначается комиссия. 

На утерянные документы после того, как розыск их не принес 

положительных результатов, составляется акт. В «Журнал регистрации 

документов с грифом «КТ» вносятся соответствующие отметки об утрате. 

При увольнении сотрудника, ответственного за документы с грифом «КТ», 

производятся проверка числящихся за ним документов и их передача вновь 
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назначенному лицу. Акт приема-передачи этих документов утверждается 

руководителем предприятия или его заместителем. 

При прекращении трудовых отношений с предприятием, на котором 

сотрудник был допущен к «КТ», обязательства о неразглашении 

конфиденциальных сведений действуют в течение двух лет, если иной срок не 

установлен трудовым договором. 

При передаче дел в архив на документы с грифом «КТ» составляется 

отдельная опись. 

Архивное хранение таких документов производится в опечатанных 

коробках, в помещениях, исключающих несанкционированный доступ. 

На документы с грифом «КТ», отобранные к уничтожению, составляется 

акт, утверждаемый руководителем предприятия. Уничтожаются документы в 

присутствии комиссии с помощью специальной машины или иным способом, 

исключающим возможность восстановления имеющейся в них информации. 

Руководитель предприятия по согласованию со службой безопасности 

может устанавливать дополнительные меры защиты документов по 

собственному усмотрению, например ограничение круга должностных лиц, 

имеющих доступ к конфиденциальным сведениям, использование технических 

средств для обеспечения сохранности документов и т. п. 

 

Уничтожение документов 

Документ, содержащий сведения конфиденциального характера, попавший 

в руки конкурентов, может нанести огромный ущерб фирме. Определенные 

виды информации, например финансовая, ноу-хау, данные о персонале или 

контрактах нуждаются в особой защите. Причиной утечки информации могут 

стать копии и черновики документов, выброшенные в корзину для бумаг, 

небрежно разбросанные на рабочих столах, и даже неправильно 

утилизированные документы, предназначенные для уничтожения. Поэтому так 

важно уничтожать документацию без возможности ее восстановления. 
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Для этой цели используются специальные устройства – уничтожители или 

шредеры (от англ. to shred – резать, рвать). 

 

 

Основными характеристиками шредеров являются: 

- способ резки; 

- степень секретности; 

- производительность; 

- ширина приемной части; 

- уровень шума. 

По способам резки уничтожители документов подразделяются на два типа: с 

параллельной резкой – резка на полосы различной ширины; с перекрестной 

(продольно-поперечной) резкой на более мелкие фрагменты. 

Шредер выбирается в зависимости от уровня секретности используемых на 

предприятии документов. Чем выше степень измельчения уничтоженного 

документа, тем сложнее его восстановить. 

Уничтожители подразделяются на следующие группы: персональные (для 

небольших офисов и индивидуальных рабочих мест); офисные (для отделов, 

малых и больших офисов); архивные (для уничтожения больших объемов 

документов). 

Наиболее оптимальным выбором для средних и больших организаций 

являются офисные уничтожители IDEAL (Германия) моделей 2502СС, 2601 

МС, 3102СС и 4006СС. Они просты в управлении, надежны и долговечны, 

имеют малошумный двигатель, режущий механизм, устойчивый к скрепкам, и 

предназначены для уничтожения документов четвертой и пятой степени 

секретности. 
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Информационные системы и информационные технологии 

(лекция) 
 

1. Информационные системы (ИС). Основные понятия 

Одной из основных современных тенденций социально-экономического 

развития является информатизация всех областей человеческой деятельности. 

Основным инструментом реализации этого всеобъемлющего процесса 

являются информационные системы.  

Понятие «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА» (ИС) включает в себя: 

- информационные массивы, представляющие собой упорядоченную 

совокупность данных и (или) документов, необходимых для решения задач 

определенной области деятельности; 

- информационные технологии, которые можно определить как систему 

методов и способов сбора, хранения, анализа, обработки и передачи 

информации; 

- различные средства, обеспечивающие реализацию информационных 

технологий и тем самым функционирование всей ИС. К таким средствам 

относят программные, технические, лингвистические, правовые, 

организационные и др. 

В сфере управленческой деятельности, основанной на переработке данных и 

производстве новой информации, необходимой для принятия управленческих 

решений, как ни в какой другой активно используются ИС. 

Основой современных ИС являются компьютерные и коммуникационные 

технологии. При анализе сущности современных автоматизированных ИС 

чрезвычайно полезным оказывается учет такой характеристики информации, 

как структурируемость. 

Структурируемость – свойство, позволяющее полно (без искажений) 

выделять информацию из полученных в процессе обмена сигналов (при этом 

сигнал рассматривают как носитель информации в пространстве и времени). 
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Данное свойство особо значимо при использовании автоматизированных 

средств ее сбора, хранения, анализа, обработки и передачи.  

Автоматизация предполагает формализованное представление 

(структуризацию) информации. Различают три уровня структурируемости 

информации: 

- жестко структурируемая информация (цифровая информация) не теряет 

адекватности в процессе ее формализованного описания; 

- слабо структурируемая информация (содержательная текстовая 

информация) в определенной степени теряет адекватность в процессе ее 

формализованного описания, но эти потери допустимы; 

- не структурируемая информация не может быть формализованно описана 

(информация о картине, литературном произведении, позволяющая оценить их 

художественную особенность, ценность). 

Кроме структурируемости, к основным свойствам информации относят ее 

семантические характеристики, определяющие цель, назначение и ценность 

информации, которая выражается в таких понятиях, как содержательность, 

своевременность, полнота, достоверность. 

Понятие «информация» тесно связано с понятием «данные».  

Данные – это зарегистрированные на любых носителях сведения об объекте 

независимо от того, дошли они до какого-либо пользователя (потребителя 

информации) и интересуют ли они его.  

Потребитель информации – отдельное лицо, коллектив, использующие 

информацию/данные в целях выполнения определенной работы в процессе 

основной деятельности.  

В отличие от потребителя информации генератором информации является 

отдельное лицо, коллектив, машинная или человеко-машинная система, 

создающая сообщения в ходе (или в результате) выполнения той или иной 

деятельности. 
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Информационная потребность (ИП) – совокупность элементов 

информации/данных, необходимая и достаточная для эффективного 

выполнения заданной работы (решения задач). ИП зависит от степени 

подготовленности исполнителя к выполнению заданной работы, его знаний, 

умений, наличия уже собранной информации/данных, а также от трудоемкости 

и сложности заданной работы, ее  внутреннего многообразия и взаимосвязей с 

внешней средой. 

ИП удовлетворяется в результате поиска сообщений в информационной сре-

де по информационному запросу.  

Найденные в результате информационного поиска сообщения в той или 

иной мере соответствуют информационному запросу и информационной 

потребности. Степень соответствия выданного сообщения информационной 

потребности – пертинентность. Степень соответствия выданного сообщения 

информационному запросу – релевантность.  

В силу того, что информационный запрос практически никогда не 

соответствует полно и точно информационной потребности, релевантность 

полученной информации всегда отличается от ее пертинентности. 

2. Задачи информационных систем 

Любая деятельность человека или организационной системы всегда 

включает два компонента: 

- основную деятельность (решение определенных функциональных задач); 

- информационную деятельность (обеспечение основной деятельности 

необходимой исходной информацией для принятия решений, а также для 

генерации новой информации и последующего распространения этой 

информации по каналам коммуникации). 

Усложнение организационных систем и процессов их функционирования 

привело к необходимости организационного обособления информационной и 

основной деятельности. Это и привело к образованию информационных 

систем.  
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ИС предназначена для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации. Цель ее функционирования - информационное обслуживание 

основной деятельности организационной системы. 

При организационном обособлении ИС может решать две группы задач:  

1. Информационное обеспечение основной деятельности (отбор 

необходимых данных, их обработка, хранение, поиск). 

2. Обработка полученной информации/данных в соответствии с теми или 

иными алгоритмами или программами с целью подготовки решений задач, 

стоящих перед исполнителем основной деятельности (так называемых 

«пользовательских» задач).  

Задачи первой группы – это задачи информатизации общества «вширь». 

Задачи второй группы – задачи информатизации общества «вглубь». 

Функции ИС: 

- отбор сообщений из внутренней и внешней среды, необходимых для 

реализации основной деятельности; 

- ввод информации в ИС; 

- хранение информации в памяти ИС, ее актуализация и поддержание 

целостности; 

- обработка, поиск и выдача информации в соответствии с заданными 

исполнителем основной деятельности требованиями.  

3. Состав и структура информационных систем 

Сложность и многогранность решаемых ИС задач предопределяют и 

сложность построения самой системы.  

Можно выделить несколько различных декомпозиций и, соответственно, 

представлений ИС, каждое из которых описывает систему с определенной 

точки зрения и на различных уровнях детализации: 

1) функциональная декомпозиция, т. е. разбиение ИС на функциональные 

составляющие (подсистемы, например подсистемы сбора информации, 

обработки и хранения информации, поиска и выдачи информации, 

информационного обслуживания потребителей информации; 
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2) декомпозиция на обеспечивающие составляющие, т. е. на элементы, 

которые обеспечивают реализацию заданных функций ИС. В ИС обычно 

выделяют следующие обеспечивающие подсистемы:  

- информационного обеспечения (обеспечивает формирование, ведение и 

использование информационной базы системы) 

- лингвистического обеспечения (включает совокупность словарей, 

справочников, положений и инструкций по обработке и поиску информации) 

- математического и программного обеспечения (включает совокупность 

методов, алгоритмов и программ ввода, обработки, поиска и выдачи 

информации) 

- технического обеспечения (включает комплекс ЭВМ, технических 

средств сбора, ввода, передачи, отображения, хранения, диспетчеризации, 

телекоммуникации, поиска и выдачи информации, организационного 

обеспечения); 

3) организационная декомпозиция – декомпозиция ИС на организационные 

составляющие. Такая декомпозиция соответствует организационной структуре 

организации, в состав которой входит ИС. Среди элементов организационной 

декомпозиции могут быть: вычислительный центр, отделы, сектора или 

лаборатории. 

4. Типология информационных систем 

Типология – упорядочение анализируемых объектов путем их 

систематизации по определенным признакам. Типологическим признаком 

может быть любая, важная (с точки зрения решаемых задач) для пользователя 

или разработчика характеристика объекта. 

Типология ИС позволяет сузить их множество до ограниченного количества 

типов. Такой подход значительно облегчает процедуру анализа ИС, 

концентрируя внимание не на конкретной их программной реализации, а на 

общих функциональных особенностях каждого типа систем, на наиболее 

существенных характеристиках, объединяющих их в один тип. 
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Типологические признаки могут носить самый общий характер или могут 

быть предназначены для систематизации ИС определенного назначения. 

Наиболее общими типологическими признаками для систематизации ИС 

могут быть: 

масштаб ИС (всемирные, международные, республиканские, региональные, 

отраслевые, объединений, предприятий, подразделений, персональная); 

область/отрасль обслуживания (отрасли промышленности, межотраслевые, в 

нашем контексте – ИС систем организационного управления); 

характер решаемых ИС задач. В соответствии с этим признаком можно 

выделить ИС, ориентированные на решение информационных задач (например, 

сбор, хранение информации) и ИС, обеспечивающие решение функциональных 

задач в определенной области. Последние помимо информационных решают и 

ряд задач по подготовке аналитических и тематических справок и обзоров, 

информационному анализу и синтезу, анализу тенденций развития, оценке 

качества и технического уровня изделий, подготовке вариантов решений и т. д. 

Можно различать также типы ИС с точки зрения функциональных задач 

конкретной области обслуживания. Например, для области документационного 

обеспечения управления можно выделить следующие типы 

автоматизированных систем делопроизводства:  

- системы автоматизации документооборота, системы управления потоком 

работ, электронные архивы документов, системы коллективной обработки 

документов; 

- степень автоматизации функций ИС. По степени автоматизации функций 

целесообразно рассматривать ИС трех типов: неавтоматизированные ИС (все 

функции выполняет человек); автоматизированные ИС (человеко-машинные 

системы); автоматические ИС (функционируют без участия человека); 

 

- характер (степень структурируемости) обрабатываемой информации.  

Различают документальные (текстовые) ИС (ориентированы на обработку 

слабоструктурируемой информации); фактографические ИС (ориентированы на 
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обработку жесткоструктурируемой информации); документально-

фактографические ИС. Для описания конкретных (особенно небольших) ИС 

может потребоваться большее число параметров и (или) более глубокая их 

детализация. 

5. Информационные процессы и информационные технологии 

Независимо от сферы деятельности человека выполнение любой работы и 

решение любой проблемы всегда связано с использованием уже существующей 

и созданием новой информации.  

Важную роль при этом играют информационные процессы. Каждый 

информационный процесс имеет конкретную цель воздействия на информацию 

и может быть реализован определенным методом (или набором методов) с 

применением технических средств. В автоматических системах 

информационный процесс может быть реализован без участия человека. 

Однако в автоматизированных системах обязательным соисполнителем 

информационного процесса является человек. 

Информационная технология представляет собой систему методов и средств 

реализации информационных процессов, а также способов использования этих 

средств. Так, например, современная информационная технология, 

ориентированная на процесс сжатия информации, предлагает систему 

различных методов решения этой задачи: 

•  методы необратимого сжатия, которые чаще всего применяются к звуку 

или к изображению (мр3, мр4), или большое количество методов обратимого 

сжатия, используемого для сжатия текстов, и конкретизирующихся в виде 

статистических или словарных методов); 

• современные программы-архиваторы, реализующие тот или иной метод 

сжатия (например, WinZip и WinRar, реализующие статистические методы 

сжатия). 

Информационная технология должна быть ориентирована на снижение 

трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также 

повышение их надежности и оперативности. В организационных системах 
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применяют технологии, т. е. человеко-машинные технологии. Из всех видов 

автоматизированные информационные технологий сферы управления 

предъявляет самые высокие требования к «человеческому фактору», оказывая 

принципиальное влияние на квалификацию работника, содержание его труда, 

физическую и умственную нагрузку, профессиональные перспективы и уровень 

социальных отношений. 

Информационные технологии многочисленны и многообразны. Среди них 

по обслуживаемым предметным областям можно выделить следующие 

технологии:  

• по бухгалтерскому учету, банковской, налоговой, страховой и др. 

деятельности;  

• по охвату задач управления: экспертная поддержка, поддержка принятия 

решений, электронная обработка данных и др.;  

• по ориентации на вид обрабатываемой информации: текстовая, 

графическая, мультимедийная и др.  

Наиболее распространенной является типология информационных 

технологий в соответствии с различием информационных процессов. Описание 

каждого типа информационной технологии базируется на более широкой и 

детальной системе анализа их характеристик. При этом различают следующие 

типы технологий: 

• сбора информации; 

• передачи информации; 

• накопления информации; 

• обработки информации; 

• хранения информации; 

• представления информации; 

• использования информации. 

Конкретная информационная технология для своей реализации 

предполагает наличие: 
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1) комплекса соответствующих технических средств, реализующих сам 

информационный процесс; 

2) системы средств управления техническим комплексом (для 

вычислительной техники это программные средства); 

3) организационно-методического обеспечения, увязывающего реализацию 

всех действий технических средств и персонала в единый технологический 

процесс в соответствии с назначением конкретного информационного процесса 

в рамках обеспечения определенной функции управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность основана на реализации всех перечисленных 

видов информационных технологий в соответствии с последовательностью и 

содержанием отдельных этапов процесса принятия решений. Поэтому 

современные информационные технологии обеспечения управленческой 

деятельности основаны на комплексном использовании различных видов 

информационных процессов на базе единого технического комплекса, основой 

которого являются средства компьютерной техники. 

6. Цели использования современных информационных технологий в 

обеспечении управленческой деятельности 

Деятельность служб делопроизводства направлена на организационное и 

документационно-информационное обеспечение управленческих процессов 

организаций и основывается на следующих процессах: 

• получение информации и ее обработка; 

• анализ, подготовка и принятие решений; 

• выполнение решений; 

• учет и контроль выполнения принятых решений.  

Делопроизводственные функции формализованы и закреплены 

соответствующими государственными и отраслевыми стандартами и 

нормативными документами.  

Автоматизация делопроизводства преследует достижение следующих 

целей: 

в области работы с документами: 
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• обеспечение повышения оперативности и качества работы с 

документами; 

• упорядочение документооборота; 

• создание условий для перехода от традиционного бумажного 

документооборота к электронной безбумажной технологии; 

• создание для исполнителей необходимых условий для повышения доли 

интеллектуального производительного труда по содержательной и смысловой 

работе с документами и снижения трудозатрат на рутинные операции; 

• исключение дублирования работы по вводу информации о документе на 

различных участках работы с ним; 

в области контроля за исполнительской дисциплиной: 

• обеспечение автоматизированного контроля за прохождением 

документов в подразделениях организации с момента их получения или 

создания до завершения исполнения, отправки или оформления в дело;  

• оперативное получение информации о состоянии исполнения и месте 

нахождения любого документа; 

• оперативное информирование сотрудников и руководства о поступивших 

и создаваемых документах;  

• исключение потерь документов путем создания электронных копий 

документов; 

• сокращение сроков прохождения и исполнения документов; 

в области организации доступа к информации: 

• обеспечение централизованного хранения текстов документов, 

подготовленных в электронной форме, и их графических образов, а также всех 

сопутствующих документов (регистрационных карточек документов, 

приложений к ним, сопроводительных документов) с возможностью 

организации логического связывания документов, относящихся к одному 

вопросу; 

• обеспечение оперативного поиска (подборки) документов по 

тематическому набору реквизитов; 
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• создает основу для единой информационной системы, охватывающей все 

подразделения организации (единый порядок работы с документами в 

подразделениях организации, создание сети, обеспечивающей движение 

потоков электронных документов между подразделениями организации, 

использование общей для всех организаций системы индексации документов 

общих справочников-классификаторов). 

7. Стратегии использования современных информационных технологий в 

управленческой деятельности 

Существует два подхода к совершенствованию документационного 

обеспечения управленческой деятельности на основе современных 

информационных технологий: 

1. Выполнение отдельных видов работ путем применения универсальных 

информационных технологий. Такой подход проще в реализации. Он может 

быть реализован как на конкретном компьютере, так и в рамках локальной сети. 

Он ориентируется на существующую структуру предприятия, связан с 

минимальной степенью риска, дает возможность сразу оценить эффект от 

внедрения новых информационных технологий. Он оправдан в малых и 

средних по размеру организациях, фирмах, при отсутствии возможности и 

необходимости комплексного подхода к решению проблемы, а также в фирмах, 

где специфика основной деятельности и ее делопроизводство не дают 

возможности эффективно использовать типовые решения.  

2. Комплексное внедрение информационных технологий во все сферы 

документационного обеспечения управления. Этот подход позволяет создать 

единое информационное пространство в организации. Для его реализации 

используют специализированные комплексные информационные технологии. 

Он является наиболее эффективным способом решения проблемы в целом, 

однако требует наличия больших ресурсов (финансовых, людских и прочих), 

модернизации организационной структуры организации, продолжительного 

временного периода реализации.  
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Каждая организация, учреждение, фирма проходит свой собственный путь с 

целью совершенствования документационного обеспечения управления на базе 

внедрения новых информационных технологий. Для мелких и средних 

предприятий целесообразен первый подход. Он является в настоящее время 

наиболее распространенным. В крупных организациях с устойчивыми бизнес-

процессами эффективнее комплексное внедрение информационных 

технологий. 
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