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ВВЕДЕНИЕ 
 

  Эффективная работа предприятия зависит не в последнюю очередь от 
того, насколько рационально и правильно поставлена система 
документационного обеспечения управления (ДОУ).  
 Предлагаемое учебное пособие – результат обобщения практики работы с 
документами за последние несколько лет, ознаменовавшихся появлением 
многих нормативных актов в сфере делопроизводства и информационных 
технологий.  
 Значимость инновационных подходов к проблемам документирования 
подтверждается созданием в 2001 г. общественной организации – Гильдии 
управляющих документацией, которая объединяет представителей служб ДОУ 
для совместного решения накопившихся проблем. 
 В первой главе раскрываются основные понятия делопроизводства и 
документирования, сущность документационного обеспечения управления. Во 
второй главе даётся перечень нормативной базы по документированию, 
проблемы регламентации документирования управленческой деятельности. 
Третья глава посвящена вопросу организации документооборота компании. В 
четвёртой главе приводится современная классификация документов, 
раскрываются функции и свойства документов. В пятой главе предлагаются 
унифицированные требования к оформлению документации, определяются 
основные направления унификации и стандартизации документов. Шестая 
глава посвящена рассмотрению состава реквизитов документа и его формуляру. 
В седьмой главе предлагаются требования к оформлению организационно-
распорядительных и внутренних информационно-справочных документов.  
 В приложениях предлагается дополнительная информация по 
оформлению отдельных видов документов, стилистические модели документа. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
               И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ. ПОНЯТИЕ О ДОКУМЕНТЕ.    
               ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Сегодня мы живем в условиях высокой степени воздействия создаваемых 

документов как личного, так и общественного смысла и их быстрого доведения 
до потребителей. 

Документы, документальные системы являются одним из важнейших 
средств, при помощи которых осуществляется значительная часть 
коммуникаций между людьми, общение их между собой в процессе 
функционирования больших социальных, экономических, технических систем 
управления, и они представляют собой тот вид относительно не слишком 
сложных систем, где влияние психологических факторов оказывается весьма 
существенным.  

Несмотря на унификацию документирования, на использование 
компьютерной техники содержание документа, его форма и язык практически 
остаются неизменными.  

Документ во всех его проявлениях – явление социальное; его появление 
положило начало развитию цивилизации, он сопровождает человека на всех 
этапах его жизни и деятельности.  

Среди ответов на вопрос: «что должно считаться документом?» чаще 
всего встречаются: «паспорта,  письма,  доклады». Эти ответы близки к 
правильным, но ни один из них не является исчерпывающим. Действительно 
в переводе с латинского «документ» означает «паспорт», «свидетельство», 
«всё то, что может доказывать что-либо». Паспорта являются 
удостоверением личности. Письма – это сообщения, отправляемые другим 
людям. Доклады представляют собой запись устного выступления. Общим 
для этих трех документов является то, что они представляют собой записи. 
Наиболее краткое и точное определение документа даётся наукой 
«документоведение»: документ - это материальный объект, на котором 
сознательно запечатлена информация.   

Толкование термина «документ» получило наибольшее развитие в 
области практического использования, в первую очередь, в сфере 
делопроизводства и архивного дела. Содержательная сторона термина 
«документ», зафиксированная в стандартах по делопроизводству, призвана 
обеспечить его идентификацию в конкретной области практической 
деятельности с целью последующего регулирования технологий его создания и 
использования в практической деятельности.  

Особенности формирования термина документ связаны с тем, что, во-
первых,  данное понятие является междисциплинарным, во-вторых, достаточно 
длительный период используется в практической деятельности для обозначения 
конкретных объектов, в-третьих, выступает объектом правового регулирования. 
Исходя из этого терминологическое развитие можно условно разделить на три 
самостоятельные сферы или области: документ как объект практической 
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деятельности, документ как объект правового регулирования, документ как 
научное понятие. 

В правовой области и в первую очередь в законодательных актах 
содержательное наполнение термина призвано обеспечить определение и 
фиксирование характеристик объекта правовой практики с целью его 
идентификации и последующего правового регулирования. В правовой области 
содержательная сторона термина определяется областью функционирования 
правового акта и призвана дать характерные черты той или иной конкретной 
категории (вида) документов, которые подлежат правовому регулированию 
данным законодательным актом. Таким образом, термин «документ» в 
практической и правовой области использования носит эмпирический характер.  

За годы существования Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела (далее – ВНИИДАД) 
предпринимались неоднократные попытки пересмотреть наполнение термина, 
исходя из неоправданности выделения общей документации в приоритетный 
массив в системе управленческой документации, ссылаясь на узость 
определения, зафиксированного в ГОСТе Р 51141-98 «Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения»: «Документ - это информация, 
зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, позволяющими её 
идентифицировать».  

В названии стандарта четко определена его практическая область - 
делопроизводство и архивное дело, а в комментариях задана область его 
использования – документация всех видов, учебная и справочная литература. В 
научной и научно-популярной литературе не обязательно придерживаться 
терминов и их понимания, установленных стандартами.  

Было, например, предложено рассматривать термин «делопроизводство» 
как единое информационное целое, как информационный ресурс. Однако 
«старый» термин оказался также необычайно устойчивым.  

Учитывая психологические факторы, активно действующие в 
документальных системах, ВНИИДАД предпринимал попытки заменить 
термин «делопроизводство» на «документационное обеспечение управления» 
или «управление документацией» по англоязычному образцу (records 
management). В настоящее время прорабатывается предложение о 
принципиальной замене устаревшей делопроизводственной деятельности на 
управление документацией и информацией – на информационный 
менеджмент, имея в виду управление всеми массивами и потоками на любых 
носителях.  

На практике делопроизводство по-прежнему воспринимается не как 
работа со всеми документами, а как работа с организационно-
распорядительными документами и деловой перепиской. 

В настоящее время делопроизводство организации представляет собой 
«отрасль деятельности, обеспечивающую документирование и организацию 
работы с официальными документами».  

В практической деятельности основной задачей делопроизводства 
является документационное обеспечение управления организации.  
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Признание делопроизводства отраслью деятельности в организации, 
наряду с планированием, экономикой, финансами, кадрами, снабжением и др., 
существенно влияет и на решение его проблем в организационной, правовой, 
технической, кадровой, финансовой и др. сферах.  

На основании рассмотренной нормативной базы по документированию и 
делопроизводству автором составлен глоссарий основных терминов и понятий.  

Терминология в сфере документации довольно устойчива. Термин 
“делопроизводство” используется в России по крайней мере два столетия. По 
данным Института русского языка АН СССР термин “делопроизводство” 
впервые зафиксирован в Словаре академии российской, ч. I, СПб, 1789, с. 559. 

Делопроизводство рассматривается как вид деятельности от 
“производства дел”, которое в ХVI веке означало письменное оформление 
“дел”, процесс решения вопроса, процесс рассмотрения вопроса и принятия 
решения, т. е. процесс управления как такового. 

Государственные стандарты на терминологию в области 
делопроизводства и архивного дела (ГОСТ 16487-70, ГОСТ 16487-83 и ГОСТ 
Р 51141-98) определяют делопроизводство примерно одинаково как 
документирование и организацию работы с документами. 

Характерно, что производным от делопроизводства является термин 
«делопроизводитель», который ни в какой стандарт не вошел. 

 
 
Документационное обеспечение управления 
В настоящее время для большинства российских государственных 

организаций и коммерческих фирм характерно отсутствие упорядоченной 
системы ведения делопроизводства, несмотря на то, что именно рациональное и 
четко организованное делопроизводство, определяющее документационное 
обеспечение управления организацией, может существенно увеличить 
эффективность деятельности предприятия.  

Организация работы с документами является важной составной частью 
процессов управления и принятия управленческих решений, существенно 
влияющей на оперативность и качество управления.  Процесс принятия 
управленческого решения состоит из получения информации, её переработки, 
анализа, подготовки и принятия решения.  

Все эти этапы самым тесным образом связаны с документационным 
обеспечением управления.  Документирование на предприятии служит 
осуществлению управленческих функций: 
–  планирование (планы); 
– организация (составление устава и положений, штатного расписания, правил 
внутреннего распорядка); 
– мотивация (трудовые контракты, приказы по личному составу, использование 
тестов, анкет);  
– контроль (сбор сведений, отчёты); 
– учёт (обработка статистической, бухгалтерской, технической документации); 
– инструктирование (составление инструкций, методических указаний). 
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Для получения экономического эффекта прежде всего важно качество 

информации, которое определяется не только ее количеством, но и 
оперативностью, степенью сложности и стоимостью. Если на предприятии 
отсутствует четкая организация работы с документами, то, как следствие этого, 
закономерно появление документов низкого качества по оформлению, полноте 
и ценности содержащейся в них информации. Увеличиваются сроки её 
обработки.  Это приводит к ухудшению качества управления и увеличению 
сроков принятия решений и числу неверных решений.  

Надежность и качество управления зависят от качества и достоверности, 
оперативности приема – передачи информации, правильной постановки 
справочно-информационной службы, четкой организации поиска, хранения и 
использования документов.   

Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает вопросы 
документирования, организации работы с документами в процессе 
осуществления управления предприятием и систематизацию архивного 
хранения документов. ДОУ является основной функцией делопроизводства.  

Основными задачами документационного обеспечения управления 
являются:   

– сокращение информационных потоков до оптимального минимума;  
– обеспечение упрощения и удешевления процессов сбора, обработки и 
передачи информации с помощью новейших технологий автоматизации этих 
процессов.  

Для любой организации жизненно важно постоянно совершенствовать 
документационное обеспечение управления, так как это прямо влияет на 
качество принятия управленческих решений.  

К сожалению, в настоящее время документационное обеспечение 
деятельности российских предприятий осуществляется в основном стихийно и 
не принимает во внимание существующую нормативную базу и богатый опыт 
совершенствования ДОУ. 

С ростом масштабов предприятия и численности его сотрудников вопрос 
об эффективности документационного обеспечения управления становится все 
более актуальным. Основные проблемы, возникающие при этом, выглядят 
таким образом: 

• руководство теряет целостную картину происходящего;  
• структурные подразделения, не имея информации о деятельности друг 

друга, перестают слажено осуществлять свою деятельность. Неизбежно 
падает качество обслуживания клиентов и способность организации 
поддерживать внешние контакты;  

• это приводит к падению производительности и вызывает ощущение 
недостатка в ресурсах: людских, технических, коммуникационных и т. д.;  

• приходится расширять штат, вкладывать деньги в оборудование новых 
рабочих мест, помещения, коммуникации, обучение новых сотрудников;  
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• для производственных предприятий увеличение штата может повлечь 
изменение технологии производства, что потребует дополнительных 
инвестиций;  

• оказывается, что штат увеличен, производительность упала, производство 
требует инвестиций, соответственно возникает потребность в увеличении 
оборотного капитала, что может потребовать новых кредитов и 
уменьшить плановую прибыль.   
Предприятие перестает расти интенсивно и дальнейшее расширение 

происходит чисто экстенсивным путем за счет ранее созданной прибыли или 
увеличения дефицита государственного бюджета.  

Осознав важность совершенствования документационного обеспечения 
управления, организации начинают делать массу ошибок, пытаясь его 
автоматизировать. Может быть основной является проблема выбора методов 
автоматизации. Наиболее распространенное решение состоит в автоматизации 
отдельных рабочих мест (АРМ): секретаря – референта, менеджера, бухгалтера 
или «руководителя». Основным недостатком при таком подходе является 
отсутствие функциональной связи автоматизации прикладных процедур с 
автоматизацией делопроизводственных процедур. 

Как уже отмечалось выше, одним из самых важных факторов успешного 
развития предприятий является качество его управления. Следствием 
качественного управления будет рост оборота, прибыли и благосостояния 
сотрудников.  

Все  компоненты управления должны опираться на систему ведения 
делопроизводства для эффективного использования информации для 
достижения целей и решения задач, стоящих перед организацией. Таким 
образом, перед предприятием, стремящимся создать эффективную среду по 
обработке информации для совершенствования качества управления, 
существуют две серьезные задачи. 

1. Совершенствования всей работы по подготовке и обработке документной 
информации, путем создания механизма документационного обеспечения 
предприятия (ДОУ).  

2. Выбор правильной стратегии автоматизации.  
Для комплексного решения этих задач создаются службы 

документационного обеспечения управления. Структура службы зависит от 
объема документооборота, от технологии работы с документами  и может быть 
представлена следующими структурными подразделениями: 

• секретариат;  
• экспедиция (в экспедиции могут быть выделены группы по обработке 

входящей и исходящей корреспонденции, конфиденциальных 
документов, курьерская группа и т. д.);  

• подразделение (отдел, группа) по регистрации и учету документов;  
• подразделение (отдел, группа) по контролю исполнения документов;  
• подразделение (отдел, группа) по работе с обращениями граждан;  
• подразделение (отдел, группа) по изготовлению документов (бывшие 

машбюро);  
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• отдел совершенствования делопроизводства;  
• копировально-множительное бюро;  
• протокольная группа;  
• редакционная группа;  
• приемная;  
• архив.  

В крупной организации с большим объемом документооборота могут 
существовать все вышеперечисленные подразделения, входящие в службу 
документационного обеспечения управления.  

В организациях меньшего масштаба с незначительным объемом 
документооборота возможно совмещение нескольких функций в одном 
подразделении или вместо структурных подразделений выполнение 
соответствующей работы отдельными сотрудниками, в маленькой фирме всю 
работу обычно ведет один секретарь.  

Метод установления организационной структуры службы 
делопроизводства (ДОУ) в зависимости от объема документооборота был 
сформулирован в Единой государственной системе делопроизводства (Главное 
архивное управление при Совете Министров СССР, 1974). Согласно этому 
методу все организации, учреждения, предприятия в зависимости от объема 
документооборота подразделяются на четыре категории:  

• 1-я категория – учреждения с объектом документооборота свыше  
     100 тыс. документов в год;  
• 2-я категория – учреждения с объемом документооборота от 25 тыс. до 

100 тыс. документов в год;  
• 3-я категория – учреждения с объемом документооборота от 10 тыс. до 
     25 тыс. документов в год;  
• 4-я категория – учреждения с объемом документооборота до 10 тыс. 

документов в год.  
Согласно представленной классификации, если объем документооборота 

учреждения составляет более 10 тыс. документов в год, то для эффективной 
организации работы с документами необходимо создание службы 
документационного обеспечения управления как отдельного подразделения.  

Несмотря на то, что данный метод установления организационной 
структуры службы ДОУ был предложен более 30 лет назад, в целом он 
применим и сегодня. Можно предложить следующее развитие организационной 
структуры службы ДОУ в зависимости от объема документооборота 
(представлено в табл. 1).  

Таблица 1  
Развитие организационной структуры службы ДОУ в зависимости от 

объема документооборота 
 

Объём документооборота, 
(тыс.) 

Организационные формы службы ДОУ 

1 2 
Менее 10 Обычно один секретарь руководителя  
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Окончание табл. 1 
  

От 10 до 25 Служба организационно оформляется; требуется 
группа работников с выделением ответственных 
за отдельные участки работы (специализация 
сотрудников) 

От 25 до 50 Создается подразделение, включающее несколько 
участков работы (обработка и регистрация 
документов, контроль исполнения документов, 
ведение архива и т.п.) 

От 50 до 100 Более развитая структура, в рамках которой 
организационно оформлены все основные участки 
работы; степень специализации работы 
сотрудников повышается, в качестве 
самостоятельного участка (один или несколько 
специалистов) выделяется корпоративное 
регулирование и совершенствование ДОУ, в том 
числе на основе автоматизации 

Свыше 100 Сложная нестандартная структура службы ДОУ, 
зависящая от специфики работы организации и ее 
структуры (иерархической, территориально 
распределенной) и использования 
автоматизированных систем 

 
Рассмотрим основные функции  подразделений ДОУ(табл. 2).  

Таблица 2  
Функции основных подразделений службы документационного обеспечения 

управления 
Наименование 
подразделения 

Выполняемые подразделением функции 

1 2 
Секретариат       Информационное и организационно-техническое 

обслуживание руководства организации (руководителя, 
его заместителей, председателей коллегиальных органов). 
      Планирование рабочего дня руководителей.  
      Предварительное рассмотрение и подготовка к 
докладу руководителю поступивших в организацию 
документов.  
       Составление и оформление документов по заданиям 
руководителей.  
        Аналитическая работа по документам по заданию 
руководителя.  
                  Организация командировок и деловых встреч 
руководителей и др. 
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Продолжение табл. 2
1 2 

Экспедиция         Прием корреспонденции, поступающей в адрес 
организации.  
         Распределение документов по структурным 
подразделениям, доставка документов в структурные 
подразделения.  
        Обработка отправляемых из организации документов

Подразделение 
(группа, отдел) по 
регистрации и 
учету документов 

        Регистрация поступающих, отправляемых и 
внутренних документов.  
        Ведение информационно-справочной работы по 
документам организации.  
        Подготовка документов для представления на 
рассмотрение руководства.  
        Контроль за правильностью оформления документов. 
        Формирование дел.  
        Подготовка дел к передаче на хранение в архив 
организации 

Подразделение 
(отдел, группа) по 
контролю 
исполнения 
документов 

        Организация контроля за сроками исполнения 
документов.  
        Постановка документов на контроль.  
        Проверка своевременности доведения документов до 
конкретных исполнителей.  
        Предварительная проверка и регулирование хода 
исполнения документов.  
        Снятие документов с контроля.  
        Учет и обобщение результатов контроля исполнения 
документов.  
        Подготовка предложений по совершенствованию 
контроля исполнения документов 

Подразделение 
(отдел, группа) по 
работе с 
обращениями 
граждан 

         Регистрация и учет обращений граждан (заявлений, 
предложений, жалоб).  
        Подготовка обращений граждан к рассмотрению 
руководством.  
        Направление обращений граждан на исполнение.  
        Контроль сроков исполнения обращений граждан.  
        Отправка писем-ответов гражданам.  
        Обобщение результатов исполнения обращений 
граждан.  
        Формирование дел с документами по рассмотрению 
обращений граждан.  
        Подготовка предложений для руководства по 
совершенствованию организации работы с обращениями 
граждан 
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 Продолжение табл. 2
1 2 

Отдел 
совершенствования 
делопроизводства 

        Разработка инструктивных и методических 
документов по делопроизводству (инструкции по 
делопроизводству, должностных инструкций работников 
и др.).  
        Разработка и корректировка номенклатуры дел 
организации.  
        Консультирование работников организации по 
вопросам работы с документами.  
         Методическое руководство и контроль за 
организацией делопроизводства в подразделениях и 
подведомственных организациях.  
         Проведение работ по унификации документов, 
разработка табеля и альбома форм документов, 
применяемых в деятельности организации.  
         Организация повышения квалификации работников, 
проведение семинаров по делопроизводству.  
         Разработка предложений по применению средств 
организационной и компьютерной техники в 
делопроизводстве.  
         Постановка задач автоматизации делопроизводства 

Протокольная 
группа 

         Разработка планов работы коллегиальных органов  
         Оформление и рассылка документов для 
рассмотрения на заседании коллегиального органа.  
         Подготовка и проведение коллегиальных 
мероприятий (заседаний, совещаний).  
         Ведение и оформление стенограмм, протоколов 
заседаний коллегиальных органов.  
         Рассылка копий протоколов заинтересованным 
учреждениям и лицам.  
        Оформление решений коллегиальных органов в 
форме распорядительных документов.  
        Контроль исполнения решений коллегиальных 
органов.  
       Оформление выписок из протоколов и др. 

Редакционная 
группа 

       Редактирование документов, издаваемых в 
организации.  
       Корректорская правка.  
       Подготовка проектов документов для рассмотрения 
руководством, для издания и опубликования 
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 Окончание табл. 2
1 2 

Приемная  
(может быть 
структурной 
частью 
подразделения по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

        Организация приема посетителей руководством 
организации.  
        Ведение учетной документации по личному приему 
граждан.  
        Организация исполнения документов, полученных 
при личном приеме.  
        Обобщение результатов приема посетителей.  
        Подготовка предложений по совершенствованию 
работы приемной 
 

Архив 
(организации) 

         Ведение списков организаций и(или) структурных 
подразделений организации – источников 
комплектования архива.  
         Прием дел структурных подразделений организации 
и организаций – источников комплектования архива.  
         Учет и обеспечение сохранности принятых в архив 
документов.  
         Создание и поддержание в актуальном состоянии 
научно-справочного аппарата к документам архива.  
         Организация информационного обслуживания 
руководителей и структурных подразделений 
организации, осуществление использования документов 
по запросам организаций и частных лиц, ведение учета и 
анализа использования.  
         Проведение экспертизы ценности и осуществление 
комплекса организационных и методических 
мероприятий по передаче документов на постоянное 
хранение.  
         Осуществление проверки правильности 
формирования и оформления дел в структурных 
подразделениях организации и других организациях – 
источниках комплектования.  
         Организация работы по составлению номенклатуры 
дел организации.  
         Оказание методической и практической помощи 
структурным подразделениям в работе с документами.  
         Участие в разработке нормативных и методических 
документов по архивному делу и документационному 
обеспечению управления.  
          Участие в проведении мероприятий по повышению 
квалификации работников архива и службы 
документационного обеспечения управления 
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Для эффективной организации работы службы делопроизводства и в 
целом аппарата управления большое значение также имеет определение 
оптимальной численности делопроизводственного персонала, которая 
прежде всего зависит от объема выполняемых этим подразделением работ и 
принятой технологии (уровня автоматизации и механизации работы с 
документами). В начале 70-х годов была предложена методика расчета 
численности делопроизводственного персонала, исходя из объема 
документооборота и общей численности работников организации. Расчёт 
численности делопроизводственного персонала предлагается в заключение 
главы. 
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2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
Работа с документами в любой организации, независимо от ее 

организационно-правовой формы, должна строиться на основе законодательно-
правовых и нормативно-методических актов, касающихся вопросов 
документирования и работы с документами. Но постоянно изменяющиеся 
условия жизни государства и общества требуют непрерывного 
совершенствования законодательных и нормативно-методических документов, 
внесения в них дополнений и изменений. 

Нормативно-методическое регулирование делопроизводства (или 
документационного обеспечения управления) позволяет грамотно организовать 
не только деятельность службы ДОУ, но и всю систему делопроизводства в 
целом. Данное регулирование осуществляется с помощью нормативно-
методической базы делопроизводства, без знания которой невозможно 
правильно создать и оформить документы, придав им юридическую силу; 
организовать документооборот;  обеспечить хранение и использование 
документов в текущей деятельности.  

Нормативно-методическая база делопроизводства – это совокупность 
законов, нормативных правовых актов и методических документов, 
регламентирующих технологию создания документов, их обработки, хранения 
и использования в текущей деятельности учреждения, а также деятельность 
службы делопроизводства: ее структуру, функции, штаты, техническое 
обеспечение и некоторые другие аспекты.  

Нормативную базу делопроизводства составляют:  
• законодательные акты Российской Федерации в сфере документации и 

информации;  
• указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации в сфере делопроизводства;  
• нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти (министерств, комитетов, служб, агентств и др.), 
регламентирующие вопросы документационного обеспечения;  

• технические регламенты и национальные стандарты в области 
документационного обеспечения управления;  

• общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации;  

• унифицированные системы документации;  
• нормативные правовые акты, издаваемые руководством учреждений, 

организаций и предприятий.  
В нормативную базу делопроизводства входят также законодательные 

акты субъектов Российской Федерации и правовые акты, принимаемые 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Эти акты 
должны учитываться при организации делопроизводства прежде всего 
органами представительной и исполнительной власти субъектов Федерации, а 
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также организациями, учреждениями и предприятиями, действующими на их 
территории.  

Анализируя законодательную базу работы с документами в Российской 
Федерации, необходимо сделать принципиальное замечание, что постсоветская 
Россия не отменила прежних нормативных документов в сфере 
делопроизводства, обеспечив тем самым историческую преемственность и 
сохранив базис для дальнейшего нормотворчества.  

Нормативную базу делопроизводства условно можно разделить на две 
части:  
1) обеспечивающая технологический процесс делопроизводства;  
2) обеспечивающая организацию труда работников делопроизводства.  

Рассмотрим только первую часть нормативной базы, которая условно 
делится на несколько групп.  

Первая группа – федеральные нормативные акты не прямого действия, в 
той или иной степени затрагивающие вопросы организации и технологии 
документирования управленческой деятельности и организации работы с 
документами. Среди них можно назвать Гражданский кодекс, Кодекс об 
административных правонарушениях, Трудовой кодекс, Федеральные законы 
«О персональных данных», «О средствах массовой информации». Для 
документоведения и делопроизводства очень важен раздел Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», устанавливающий правовой режим документирования 
информации. По закону документирование информации является обязательным 
условием включения ее в информационные ресурсы. Закон устанавливает 
порядок документирования информации и называет органы государственной 
власти, которые обязаны этот порядок обеспечить. Согласно Закону, данная 
задача возлагается на органы государственной власти, ответственные за 
организацию делопроизводства, стандартизацию документов, безопасность 
Российской Федерации.  

Вторая группа нормативных актов — ведомственные правовые акты по 
делопроизводству, имеющие межведомственный характер. К ним относятся: 
Государственная система документационного обеспечения управления (М., 
1991); Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти (М., 2006); государственные стандарты на 
документацию (ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»); общероссийские классификаторы 
технико-экономической и социальной информации; правила оформления 
нормативных актов Банка России (указаний, положений, инструкций), 
установленные приказом Центрального банка РФ от 15 сентября 1997 г.           
№ 02-395 "О Положении Банка России "О порядке подготовки и вступления в 
силу нормативных актов Банка России", а также ряд нормативных актов 
Минтруда России, Госкомстата России, Росархива и др.  
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Третья группа нормативных актов — это различные типовые и 
примерные инструкции по делопроизводству администраций субъектов 
Российской Федерации и инструкции конкретных организаций.  

Первая попытка нормативной регламентации единых принципов 
организации документооборота была предпринята в 1931 г. в проекте «Общих 
правил документации и документооборота». Выходили государственные 
стандарты 1970, 1983 гг., «Единая государственная система делопроизводства». 
Эти нормативные акты  установили понимание документооборота как 
«движения документов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправки». 
  В 1988 году была создана ГСДОУ – «Государственная система 
документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие 
требования к документам и службам документационного обеспечения» – это 
совокупность принципов и правил устанавливающих единые требования в 
документации управленческой деятельности и организации работы с 
документами в органах государственного управления на предприятиях. 
 Основная цель ГСДОУ –  упорядочивание документооборота 
организации, сокращения количества и повышение  качества документов, 
создание наиболее благоприятных условий для применения технических 
средств и современных технологий сбора, обработки и анализа информации. 
 Основные положения ГСДОУ охватывают  вопросы документирования 
управленческой деятельностью, организации работы с документами, 
механизации и автоматизации работы с документами. 

Общая тенденция усиления правового обеспечения жизнедеятельности 
российского государства требует решения вопроса о ликвидации 
законодательной лакуны в сфере регулирования управления документацией. 
Необходима разработка федерального закона "О документационном 
обеспечении управленческой деятельности".  

Предложения по разработке закона вызваны тем обстоятельством, что в 
современном управлении и его информационном обеспечении продолжается 
рост объемов документации, существуют неоправданные параллельные 
"бумажные" и "электронные" системы документирования и документооборота, 
наблюдается многообразие программных, технологических и технических 
несовместимых между собой средств, отсутствует действенная система 
контроля движения и исполнения документов.  

29 декабря 2000 года Министерством юстиции Российской Федерации 
зарегистрирована региональная общественная организация "Гильдия 
управляющих дкументацией" - профессиональное объединение руководителей 
служб управления документацией предприятий и учреждений России. 

Целью нового общественного формирования является обмен опытом и 
координация усилий профессионалов в области документационного 
обеспечения управления учреждений, организаций и предприятий. 
Общественная организация оказывает содействие своим членам, всем 
специалистам и широкой общественности в распространении передового 
отечественного и мирового опыта в вопросах управления документацией. 
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Гильдия участвует в продвижении современных технологий 
документационного обеспечения управления, в выработке предложений по 
унификации и стандартизации делопроизводства и делопроизводственных 
технологий, представляет профессиональные интересы российских 
специалистов во взаимодействии с зарубежными и международными 
организациями, занимающимися проблемами управления документацией.   

В числе важнейших задач гильдии - активное участие в деле повышения 
профессиональной квалификации специалистов и руководителей, отвечающих 
за делопроизводство, содействие их профессиональному росту и 
трудоустройству. 

Деятельность гильдии осуществляется посредством организации 
конференций и выставок, проведения учебных и ознакомительных курсов в 
России и за рубежом, подготовки и выпуска методических и учебных 
материалов, проведения консультаций, организации неформального общения. 
Деятельность "Гильдии управляющих документацией", обмен опытом и 
общение специалистов будет способствовать выработке концептуальных 
предложений по совершенствованию методов управления документацией в 
России в ХХI веке. 

Поскольку российская практика составления документов стремится 
приблизиться к делопроизводственной практике европейских стран, в 
последнее время обсуждение терминов документирования и делопроизводства 
происходит в русле применения международных стандартов. Это позволяет 
более эффективно организовать работу с документами в сфере управленческой 
деятельности. 

Разработкой международных норм и стандартов, прежде всего, 
занимаются комитеты Международной организации по стандартизации (ИСО). 
Так, технический комитет № 154 "Документы и информация в управлении, 
торговле и промышленности" призван заниматься вопросами стандартизации 
информационных элементов, формы и содержания документов, а также 
представления данных, используемых при обмене информацией в управлении, 
торговле и промышленности. Результатом деятельности комитета является, 
например, стандарт ИСО 8439:1990 "Разработка бланков документации. 
Основные положения", устанавливающий формат, поля и зоны реквизитов для 
бланков документов, используемых в управлении, торговле и промышленности. 

Технический комитет № 46 "Информация и документация" имеет в своей 
структуре подкомитет № 11 "Управление архивами/документами", созданный в 
целях развития стандартизации в сфере делопроизводства и архивного дела. 
Работу секретариата этого подкомитета обеспечивает австралийский 
национальный орган стандартизации. В работе подкомитета № 11 принимают 
участие четырнадцать национальных органов стандартизации (комитетов-
членов ИСО) — Франции, США, Великобритании, Чешской Республики, 
Германии, Дании, Украины, Португалии, Японии, Нидерланд, Ирландии, 
Австралии, Канады, Швеции. Кроме того, пять комитетов являются 
"наблюдателями" (Госстандарт России, Куба, Польша, Финляндия, Таиланд).  
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В 2001 г. подкомитетом № 11 разработан первый международный 
стандарт по управлению деловой документацией ИСО 15489 "Информация и 
документация — Управление документацией". Он базируется на выпущенных в 
1996 г. шести австралийских стандартах серии AS 4390 Records management 
("Управление документацией"). Стандарт ИСО 15489 помогает в решении всех 
указанных целей стандартизации.  

Создание подобного стандарта является одним из ключевых решений в 
условиях современных тенденций глобализации мировых экономических 
отношений. Изменения политической и экономической ситуации в Европе с 
начала 2002 года (создание Евросоюза) фактически привели к созданию 
единого экономического пространства, объединившего несколько развитых 
государств, к созданию единого рынка. Нынешнее положение дел фактически 
заставляет государства в составе Евросоюза отказываться от некоторых 
национальных особенностей хозяйствования, в том числе и от национальных 
систем управления документацией. Деятельность современных компаний давно 
вышла за пределы национальных границ, транснациональные корпорации 
имеют представительства во многих странах, в том числе и не входящих в 
Евросоюз, где им приходится "играть" по правилам национальной экономики. 
Именно новые экономические реалии поставили перед Международной 
организацией по стандартизации проблему выработки единого 
(межгосударственного) стандарта по управлению документацией. Результатом 
работы явилось издание 15 сентября 2001 г. стандарта ИСО 15489.  

Во-первых, в условиях развития мировой торговли организации, 
применяющие этот стандарт, могут быть уверены в том, что их принципы и 
технологии работы с документами приняты во всем мире. 

Во-вторых, для организации, работающей в нескольких странах, 
имеющих особые национальные системы делопроизводства, новый стандарт 
поможет создать единую функциональную систему управления документацией.  

Стандарт регламентирует управление документами любого формата и на 
любых носителях, создаваемых и получаемых государственными и 
негосударственными организациями в процессе их деятельности, а также 
частными лицами, обязанными создавать и использовать документы. 

Несмотря на то, что основной сферой применения стандарта является 
работа с документами в различных отраслях экономики, он может применяться 
и для таких специфических целей, как работа с научно-технической 
документацией. При этом стандарт не затрагивает управление архивными 
документами в архивных учреждениях, несмотря на то, что в некоторых 
странах понятие "управление документацией" включает и управление 
архивами. 

Управление документацией в международном стандарте рассматривается 
как часть системы управления качеством, базирующейся на требованиях 
стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001.  

Терминология стандарта ИСО 15489 основана на терминах, 
регламентированных стандартом ИСО 5127 «Документация и информация – 
Словарь терминов», используемым при разработке прикладных стандартов по 
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информационным наукам, в том числе библиотечному делу, управлению 
документацией и архивными системами. В стандарте ИСО 15489 термин 
«документация» определяется как информация, создаваемая, получаемая и 
сохраняемая в качестве свидетельства, обеспечивающая юридические 
взаимоотношения или деловую сделку. Термин «управление документацией» 
понимается как одна из функций управления, обеспечивающая эффективный и 
систематический контроль создания, получения, хранения, использования и 
размещения документов, в том числе процессов сбора и хранения в 
документной форме свидетельств и информации о деловой деятельности и 
сделках. 

Стандарт состоит из двух частей. Часть 1 «Общие положения» содержит 
основные принципы по управлению документацией в государственных и 
негосударственных организациях, создающих документы. К этим принципам 
относятся установление и документальное закрепление: основных правил и 
стандартов работы с документами в организации, распределения 
ответственности и полномочий в области работы с документацией между 
сотрудниками организации, делопроизводственных процедур и технологий. 
Кроме того, управление документацией в организации должно включать 
создание, применение и администрирование специальных систем для 
управления документами, интегрированных с системой управления и 
управленческими процессами. 

Часть вторая «Руководящие указания» содержит описание процедур, 
помогающих обеспечивать управление документацией в соответствии с 
принципами, описанными в части первой стандарта. Под процедурами в 
данном случае понимаются такие делопроизводственные операции, как 
регистрация, контроль, классификация, хранение документов и др. 

Часть первая предназначена для использования менеджерами в 
организациях, специалистами по управлению документацией, информацией и 
технологиями, а также для всех других работников организаций и частных лиц, 
обязанных создавать и использовать документы в своей деятельности. Часть 
вторая предназначена для использования специалистами по управлению 
документацией и работниками, в обязанности которых входит управление 
документацией в организации. Часть вторая обеспечивает единую методологию 
применения части первой стандарта во всех организациях, желающих наладить 
процесс управления документацией в соответствии с требованиями ИСО. 
Кроме того, разработчики отмечают, что стандарт предназначен и для высшего 
руководства организаций.  

В стандарте, в частности, определяется ответственность (responsibilities) 
организаций за документы и правильную работу с ними: основные правила 
работы с документами (policy) в организации должны быть определены и 
документально зафиксированы, подписаны высшим руководством организации. 
Обязанности должны быть распределены между всеми сотрудниками 
организации, которые в процессе своей деятельности создают документы, что 
должно отражаться в должностных инструкциях сотрудников. 
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В соответствии с принципами стандартизации в Российской Федерации, 
закрепленными в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ "О 
техническом регулировании", международные стандарты применяются как 
основа разработки национальных стандартов (ст. 12). В ряде стран мира уже 
проведены работы по созданию на основе ИСО 15489 национальных 
стандартов по управлению деловой документацией. Однако в Российской 
Федерации вопрос о необходимости разработки национального стандарта на 
государственном уровне до сих пор не рассматривается, несмотря на то, что на 
базе стандартов ИСО серии 9000 разработаны и действуют национальные 
стандарты системы качества, а специалистами по документоведению 
предпринимались попытки определения места делопроизводства в системе 
качества на предприятии еще до введения стандарта ИСО 15489 в 2001 г.  

Экономическая ситуация в России доказывает, что именно сейчас в 
интересах экономики и управления настало время для включения в программу 
по разработке национальных стандартов РФ стандарта по управлению 
документацией, созданного на основе положений стандарта ИСО 15489.  

Стандартизация в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
"О техническом регулировании" осуществляется в целях обеспечения 
технической и информационной совместимости, сопоставимости экономико-
статистических данных, рационального использования ресурсов, повышения 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг и др.  
 Стандартизация   документов    -    форма    юридического    закрепления 
проведенной  унификации  и    уровня    ее    обязательности.  Установлены 
следующие категории стандартов: 
– государственные стандарты (ГОСТ); 
– отраслевые стандарты (ОСТ); 
 – республиканские стандарты (РСТ). 

Постановлением Госстандарта России от 03.03. 2003 г. № 65 утвержден и 
введен в действие ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов». 

Стандарт разработан взамен одноименного стандарта 6.30-97 (с 
изменением № 1 2001 г.), отмененного постановлением Госстандарта России от 
26.08.2001 № 352-ст в связи с отсутствием достаточного обоснования 
включения в него некоторых положений и правил. 

Фактическим основанием для отмены явилось требование юридической 
службы об исключении из государственного стандарта некоторых правовых 
норм, связанных с оформлением документов, которые в соответствии с 
правовым статусом не могут регулироваться стандартом. 

Кроме того, необходимо было внести в стандарт некоторые изменения и 
уточнения, обусловленные развитием нормативно-правовой базы 
документирования и замечаниями и предложениями пользователей. 

Основное и главное изменение, внесенное в новый стандарт, заключается 
в последней фразе первого раздела «Область применения» – требования 
настоящего стандарта являются рекомендуемыми. Рекомендательный характер 
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государственного стандарта появился впервые в истории отечественной 
стандартизации документов. На первых таких стандартах конца 1920-х г. 
писали: «Стандарт – железный пролетарский закон». В 1970-е г. писали 
несколько иначе: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону». Правда, 
закона такого не было, но акцентировалось внимание на обязательности 
стандартных требований. 

Рекомендательный характер стандарта был введен на основании Закона 
Российской Федерации «О стандартизации» (в редакции от 30 декабря 2001 г. 
№ 196-ФЗ) и получил дальнейшее развитие в Федеральном законе Российской 
Федерации «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. 
Статья 12 данного закона устанавливает в качестве принципа стандартизации 
добровольность применения. 

Рекомендательный характер государственного стандарта обязывает его 
авторов подготовить соответствующие нормативно-методические материалы, 
которые помогут службам документационного обеспечения управленческой 
деятельности организовать внедрение стандарта и обеспечить его эффективное 
применение. Например, одним из возможных и доступных путей внедрения 
стандарта в отдельной организации является подготовка собственного 
нормативно-правового акта, в котором будут вводиться в качестве 
обязательных стандартные правила, дополненные конкретными образцами, 
примерами, формами и. т. п. 

Это может быть инструкция по делопроизводству, стандарт организации, 
регламент или иной распорядительный документ, используемый в конкретном 
случае. Способствует применению стандартных требований выпуск альбома 
унифицированных форм документов (шаблонов, как их называют разработчики 
автоматизированных систем), тиражирование бланков унифицированных форм 
документов с правилами их оформления и др. Эффективным является 
проектирование форм в электронном формате, что обеспечит их использование 
на индивидуальных компьютерах, не завязанных в сеть. 

Возможно внедрение стандартных требований оформления 
организационно-распорядительных документов на всей территории субъекта 
Российской Федерации. В этом случае обязательность устанавливается также 
путем издания нормативно-правового акта органа власти субъекта Российской 
Федерации, в котором целесообразно оговорить распространение на 
государственные и негосударственные структуры. Возможны и иные 
направления, в частности, повсеместное обучение, реклама, контроль за 
соблюдением и др. Опыт такого рода был в нашей стране при внедрении 
Единой государственной системы делопроизводства, которая в результате ее 
одобрения правительственным органом имела рекомендательный характер. 

К нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной 
власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1997 г. № 1009 (с изменениями 2002 г.) относятся постановления, 
приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения. Право издания 
нормативных правовых актов другими организациями определяется в 
положениях (уставах) о них. 
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Государственный стандарт 6.30-2003 распространяется на 
организационно-распорядительную документацию, относящуюся к 
Унифицированной системе организационно-распорядительной документации, 
вошедшей в состав Общероссийского классификатора управленческой 
документации по классу 020000. Детально, путем перечисления сфера 
распространения стандарта не установлена. Ориентация на документы, 
включенные в ОКУА, свидетельствует о том, что правила оформления в равной 
мере относятся к документам как государственных организаций, так и 
хозяйствующих субъектов негосударственных структур. 

Исходя из необходимости исключить из стандарта пункты, 
регулирующие правовые вопросы, из состава Государственного стандарта 
исключен раздел 5 «Требования к учету, использованию и хранению бланков с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации или гербов 
субъектов Российской Федерации», а также положения о порядке изготовления 
гербовых бланков. 

На этом же основании из стандарта исключен гриф ограничения доступа 
к документу, а также содержание пунктов, касающихся правовых вопросов 
подписания и датирования документов. 

Заметным изменением в стандарте является введение новых реквизитов. 
Один из них – Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 
введенный Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц» и выдаваемый каждому 
юридическому лицу в документах о государственной регистрации. 

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 
установлено, что Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
проставляется одновременно с указанием названия организации на всех 
документах организации. В связи с этим положением ОГРН включен в состав 
реквизитов организационно-распорядительных документов в структуре 
государственного стандарта России с порядковым номером 05. 

Другой вновь введенный реквизит – идентификационный номер 
налогоплательщика/код постановки на учет (ИНН/КПП); порядковый номер 
реквизита - 06. 

ОГРН и ИНН/КПП проставляются в соответствии с документами, 
выдаваемыми налоговыми органами. Сохраняется код организации по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Место 
размещения новых реквизитов на бланке определено в образцах. 

В новом стандарте сохранилась запись, которая была и в предыдущем 
стандарте: о дате подписания, являющейся датой документа. Необходимо 
обратить внимание на правило написания даты словесно-цифровым способом в 
случае, когда день месяца состоит из одной цифры – в этом случае перед ней 
должен ставиться ноль: 05 июня 2003 г. (п. 3.11). 

Некоторые уточнения внесены в пункты, относящиеся к использованию 
оттиска печати для заверения подлинности подписи документа или 
соответствия копии документа подлиннику (пп. 3.25 и 3.26), и другие более 
мелкие изменения. 
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Таким образом, вновь утвержденный государственный стандарт России 
будет использоваться в делопроизводстве организаций наряду с положениями 
Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах 
исполнительной власти, которая содержит и вопросы оформления документов, 
и основные положения по технологии делопроизводственных процессов. 

На основе нового стандарта в  ноябре 2005 г. была издана типовая 
инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти, которая может быть использована в качестве шаблона оформления 
документов на предприятиях любых форм собственности. Основные правовые 
положения инструкции юридически закреплены и активно используются в 
практике документирования. 

Положение дел в сфере документационного обеспечения управления 
(далее ДОУ) на современном этапе можно охарактеризовать как переходный. 
При этом "переход" совершается от традиционной к электронной форме ДОУ, 
что продиктовано стремительным развитием электронных технологий и 
технических средств и программных продуктов в этой сфере.  

В настоящее время реализуется федеральная целевая программа (далее – 
ФЦП) «Электронная Россия» (2002-2010 гг.), которая была утверждена 
постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65. ФЦП 
"Электронная Россия" должна обеспечить формирование нормативной 
правовой базы в сфере информационных технологий, развитие 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, сформировать 
условия для подключения к открытым информационным системам (в том числе 
посредством сети Интернет), а также обеспечить эффективное взаимодействие 
органов государственной власти и органов местного самоуправления с 
гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения 
информационных технологий. 

Автоматизированная технология нужна организации для учета и контроля 
работы с документами, а также организации их архивного хранения. Вопросы 
учета и хранения самым детальным образом проработаны в отечественной 
науке и практике документоведения и архивного дела. Поэтому естественным и 
самым эффективным решением является использование готовой системы 
автоматизации делопроизводства и архивного дела в соответствии с 
отечественными нормативами и сложившейся практикой. 

В современных условиях документ все возрастающую часть своего 
жизненного цикла существует в электронном виде. Поэтому в дополнение к 
автоматизации традиционного делопроизводства необходимы технологии 
электронного документооборота. Если еще несколько лет назад такие средства, 
как электронная почта или электронный архив, использовались в ряде 
организаций параллельно с системами автоматизации делопроизводства, то 
сейчас все осознают необходимость единой интегрированной системы работы с 
электронными и бумажными документами. 

При этом уже нельзя ограничиться, скажем, простым прикреплением 
файлов к регистрационным карточкам системы делопроизводства. Для 
обеспечения полноценного электронного документооборота необходимы и 
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промышленные технологии преобразования бумажных документов в 
электронные (поточное сканирование), и средства автоматической регистрации 
электронных документов, подготовленных с помощью текстовых редакторов, и 
средства электронно-цифровой подписи, и целый ряд других сервисов для 
работы с электронными документами, вплоть до антивирусной защиты 
документов, распространяемых по организации. 

Однако просто ограничиться расширением делопроизводственных 
технологий на работу с электронными версиями документов сегодня уже 
недостаточно. С электронными документами работают не только и не столько 
делопроизводители, сколько функциональный персонал, отвечающий за те или 
иные операции с теми или иными видами документов. 

Система автоматизации должна иметь открытый интерфейс, 
обеспечивающий расширения или видоизменения реквизитного состава, 
управления маршрутизацией и создания новых или модификации 
существующих процедур. Наличие открытого интерфейса позволит также 
обеспечить интеграцию системы автоматизации делопроизводства и 
документооборота с другими прикладными системами организации. 

Еще большие возможности для расширения функциональности системы 
автоматизации делопроизводства дает использование совместно с нею 
универсальных платформ, например, таких известных производителей, как 
Microsoft (Share Point Server), IBM (Lotus Notes, Content Manager), Documentum, 
Hummingbird и др., позволяющих, в частности, создавать документационные 
порталы организаций. 

Актуальным требованием к системе автоматизации делопроизводства 
является наличие средств взаимодействия с другими системами. Электронные 
коммуникации снимают границы между организациями, а обмен электронными 
документами сулит огромную экономию затрат на изготовление, перемещение 
и на возможное последующее повторное преобразование документа и его 
реквизитов в электронную форму. В этой связи крайне важно иметь 
возможность организовать электронный документооборот между 
территориально удаленными офисами организации, а также различными 
организациями. 

Несколько лет назад был принят Федеральный закон «Об электронно-
цифровой подписи». Однако формально закон, вступивший в силу с 10 января 
2002 г., «так и не заработал» и вступает в противоречие с международной 
практикой и внутренней законодательной базой РФ.  Поэтому в настоящее 
время Министерство информационных технологий и связи РФ подготовило 
новую редакцию федерального закона «Об электронной подписи» (ЭЦП) 
и направило его на рассмотрение в заинтересованные министерства 
и ведомства. 

С 70-х и 80-х гг. сменился не один десяток типов и видов носителей 
информации, форматов записи, технических средств. Отношение к 
современным электронным технологиям изменилось в сторону признания 
неизбежности их внедрения в практику работы на всех уровнях 
государственной власти и управления.  В то же время очевиден недостаток в 
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квалифицированных управленческих кадрах, владеющих современными 
электронными технологиями. С другой стороны, возникла и новая проблема – 
придания файлам юридического статуса, эквивалентного бумажным 
документам, что, в свою очередь, является отдельной задачей, решение которой 
пока еще не поставлено на надежную основу государственного регулирования, 
что наглядно демонстрируется декларативностью законодательных актов. 
Нормативно-методическая база во многом не отвечает требованиям времени.  

Позитивным моментом является то, что нормативно-методическая база 
всё-таки создаётся, и мы вправе ожидать, что будут провозглашены принципы 
единого государственного подхода к решению данных проблем.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КОМПАНИИ 
Документ - это некая обособленная часть информации, представленная 

на определенном носителе. Как правило, документы различаются по типам 
носителей информации. Носитель документированной информации – 
материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем 
речевой, звуковой или изобразительной информации. Процесс 
документирования – запись информации на различных носителях по 
установленным правилам.  

В настоящее время используются следующие носители информации: 
– Бумажные носители; 
– Микроносители  визуальной информации; 
– Звуконосители; 
– Видеоносители; 
– Магнитные носители  (магнитные карты, ленты, дискеты, жесткие диски, 
видеодиски); 
– Документы на новейших носителях информации: 1) на оптических носителях 
информации  – микрографические документы (микрофильмы, микродиски) и 
оптические диски (CD-ROM, магнитооптические диски); 2) документы на 
голографических носителях информации (голограммы). 

Основой структуры любого документооборота является документ. Все 
документы (традиционные на бумаге и на магнитных носителях) в комплексе 
должны быть согласованы путем соблюдения правил представления 
информации на каждом из носителей.  

Под организацией работы с документами понимается, прежде всего, 
организация документооборота, хранения и использования документов в 
текущей деятельности учреждения.  

Документ служит информационным посылом для заинтересованной 
группы людей и с момента создания включается в документооборот. 
Определение документооборота установлено в ГОСТе Р 51141 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» как «движение 
документов в организации с момента их создания или получения до завершения 
исполнения или отправки». Документооборот является важным звеном в 
организации делопроизводства в организации (учреждении), так как он 
определяет не только инстанции движения документов, но и скорость 
движения. В делопроизводстве документооборот рассматривается как 
информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его 
документирования, хранения и использования ранее созданных документов.  
Задача правильного документооборота – обеспечить оптимальные условия для 
всех видов работ с документами с момента создания или получения до момента 
уничтожения или передачи на архивное хранение. 

В документообороте выделяют три группы документов: 
–  поступающие (входящие); 
– отправляемые (исходящие); 
–  внутренние документы. 
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 Практически каждая организация сталкивается с проблемами в 
делопроизводстве, даже если речь не идет об его автоматизации: документы 
теряются, не контролируются, не исполняются и т. д. За счет улучшения 
ведения делопроизводства предприятия и организации получают реальный 
шанс улучшить качество своего управления, что является одной из актуальных 
задач современной российской экономики.  

Организация работы с документами является важной частью процессов 
управления и принятия управленческих решений, существенно влияющей на 
оперативность и качество управления. Процесс принятия управленческого 
решения включает в себя получение информации, ее переработку, анализ, 
подготовку и принятие решения. Эти составные части самым тесным образом 
связаны с документационным обеспечением управления.  

Для получения социально-экономического эффекта, прежде всего, важно 
качество информации, которое определяется ее количеством, оперативностью, 
степенью сложности и стоимостью. Если на предприятии не налажена четкая 
работа с документами, то в результате ухудшается управление, поскольку оно 
зависит от качества и достоверности, оперативности приема-передачи 
информации, правильной постановки справочно-информационной службы, 
четкой организации поиска, хранения и использования документов. 
 К основным положениям организации документооборота относятся: 
1) распределение документов по исполнителям; 
2) сокращение инстанций их прохождения; 
3) направление документов непосредственному исполнителю; 
4) регламентация подписания. 
 Существуют и определённые правила, по которым должен быть 
организован документооборот: 
– оперативное прохождение документа, с наименьшими затратами времени; 
– максимальное сокращение инстанций прохождения документов (каждое 
перемещение документа должно быть оправданным); 
– единообразие порядка прохождения и процесса обработки основных видов 
документов. 

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной 
организационный принцип службы делопроизводства - возможность 
централизованного выполнения однородных технологических операций.  
 Организация документооборота объединяет всю последовательность 
перемещений документов в аппарате управления организации, все операции по 
приему, передаче, составлению и оформлению, отправке (и подшивке) 
документов в дело. 

Порядок прохождения документов и организация всех операций при 
работе с ними должны быть регламентированы инструкцией по 
делопроизводству и табелем унифицированных форм документов. 

Разделяют централизованный документооборот и документооборот 
уровня структурного подразделения. В централизованный документооборот 
входит вся документация, подлежащая централизованной регистрации. 
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Документы, учитываемые только в структурных подразделениях, составляют 
документооборот уровня структурного подразделения.  

Как правило, централизованный документооборот представлен 
организационно-распорядительной документацией, а документооборот уровня 
структурного подразделения – специализированной документацией, 
обеспечивающей основные направления деятельности организации (в него 
могут входить и организационно-распорядительные документы). 

В крупных организациях существует отдельное структурное 
подразделение, в задачи которого входит обеспечение централизованного 
документооборота. Структурное подразделение может называться по-разному: 
управление делами, канцелярия, общий отдел и т. п. В организациях, где объем 
централизованного документооборота не настолько велик, чтобы им 
занималось самостоятельное подразделение, функции по его поддержанию 
могут быть возложены на секретаря руководителя организации. 

Выделяют три основных типа документов, составляющих 
централизованный документооборот. 

Входящие. Входящий документ – документ, поступивший в учреждение. 
Большинство входящих документов должны порождать соответствующие 
исходящие, в установленные сроки, которые могут быть установлены 
нормативными актами, предписывающими то или иное время ответа на 
соответствующий входящий документ или могут быть указанные 
непосредственно во входящем документе. 

Исходящие. Исходящий документ – официальный документ, 
отправляемый из учреждения. Большинство исходящих документов являются 
ответом организации на входящие документы. Некоторая часть исходящих 
документов готовится на основе внутренних документов организации. 
Небольшое число исходящих документов может требовать поступления 
входящих документов (например запросы в другие организации). 

Внутренние. Внутренний документ – официальный документ, не 
выходящий за пределы подготовившей его организации. Данные документы 
используются для организации работы учреждения (организации), так как они 
обеспечивают целенаправленное решение управленческих задач в пределах 
одной организации. К внутренним документам относятся организационно-
правовые, организационно-распорядительные документы. Самостоятельные 
группы внутреннего документооборота составляют протоколы и акты, 
плановые и отчетные документы, документы по учету материальных и 
денежных средств, оборудования, внутренняя служебная переписка 
(докладные, объяснительная записка), личного состава и т. д.  

Через канцелярию проходят не все внутренние документы, а только 
переписка наиболее крупных структурных подразделений организации 
(особенно если они территориально разнесены) и приказы руководителя 
организации. Через канцелярию также проходят внутренние документы, 
порождающие исходящие документы. 

Технологические процессы документооборота следующие: 
–  прием и первичная обработка документов;  
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– их предварительное рассмотрение и распределение;  
– регистрация документов;  
– информационно-справочная работа;  
– исполнение документов;  
– контроль исполнения документов;  
– их отправка;  
– систематизация (формирование дел) и текущее хранение документов.  
      Регистрация означает запись учетных данных о документе по установ-

ленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 
Контроль исполнения документов — совокупность действий, обеспечивающих 
их своевременное исполнение. Формирование дела — группирование 
исполненных документов в дело в соответствии с номенклатурой дел 
(систематизированным перечнем наименований дел, заводимых в организации, 
с указанием сроков их хранения, оформленным в установленном порядке) и 
систематизация документов внутри дела. 

Практически на всех предприятиях и во всех организациях существуют 
канцелярии, общие отделы, управления делопроизводства и т. д. Основная 
задача, которую выполняет данное подразделение, – это регистрация всех 
входящих документов и контроль их исполнения. Кроме центрального 
документооборота крупного предприятия существуют специализированные, 
например, документооборот в подразделениях предприятия, в отделах 
специализированного делопроизводства и т. д. Несмотря на общность 
подходов к системе документооборота на каждом предприятии со 
специализацией на своем конкретном бизнесе, имеется определенная 
специфика, без учета которой трудно реализовать и внедрить оптимальное 
решение. 

Документы каждого из типов (входящие, исходящие, внутренние) могут 
быть достаточно разнообразны: письма, распоряжения, циркулярные указания 
и т.п. Прежде всего все документы, проходящие через канцелярию, обладают 
уникальным регистрационным номером. Иногда для входящих документов 
используется однозначная их нумерация по исходящим номерам: контрагент, 
номер исходящего у контрагента, дата выпуска документа.  

Атрибуты документов у каждой организации свои, характерные только для 
него. В то же время можно выделить общую часть атрибутов, которые 
встречаются практически у всех партнеров. К общим можно отнести: 
– регистрационный номер документа – однозначно позволяет сослаться на 
документ, прошедший через канцелярию. Структура регистрационного номера 
определяется в каждой организации самостоятельно; 
– источник документа (контрагент) – указывает на источник получения 
документа. Для входящих документов это сторонняя организация, для 
внутренних и исходящих документов это или подразделение, или конкретное 
лицо из руководства предприятия; 
– ответственный исполнитель документа – указывает сотрудника, которому 
поручено исполнение данного документа или который разработал документ. В 
конкретных организациях атрибуты могут носить различные наименования или 
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добавляться дополнительными атрибутами, часто большим количеством. Это 
накладывает достаточно жесткое требование на систему автоматизации 
деятельности общего отдела – быть легко настраиваемой на различные системы 
классификации документов. 

В идеале каждая организация должна иметь инструктивный документ по 
работе с документооборотом фирмы, утверждённый руководителем, с чётко 
прописанными технологиями документирования.  

Однако выполнение правил документооборота - лишь одно из условий 
эффективной работы. Даже хорошо налаженным документооборотом 
необходимо управлять, чтобы информационные ресурсы компании  оставались 
под надежной защитой. 

Внедрение Системы управления документооборотом фирмы (СУД) 
служит катализатором организационных усилий, направленных на 
реорганизацию существующих дел. Если речь идёт о выживании компании, то 
необходимо знать: внедрение СУД является более важным, чем разработка 
данных, поскольку большинство организаций значительно чаще имеют дело с 
документами, чем с базами данных. Это обусловливается и изменением 
рыночной ситуации, ростом организации, создающим кризисы «переходного 
возраста» и приводящим к необходимости реструктуризации, а также 
развитием информационно-коммуникационных технологий.  
 Все больше российских предприятий внедряют у себя системы 
электронного документооборота (СЭД), позволяя организациям уже на 
собственном опыте оценить преимущества новых технологий работы с 
документами. Необходимость в автоматизации управления документооборотом 
разные организации сегодня видят по-разному: одни – в повышении 
эффективности организационно-распорядительного документооборота (ОРД), 
другие – в повышении эффективности работы функциональных специалистов, 
создающих документы и использующих их в повседневной работе, и лишь 
немногие уделяют внимание обоим аспектам. Такое разделение точек зрения в 
вопросах документооборота определяется разной ролью и значимостью самих 
документов в деятельности организации, что зависит от размера организации, 
стиля управления, отрасли производства, общего уровня технологической 
зрелости и многих других факторов. Поэтому для одних документ может быть, 
например, базовым инструментом управления, а для других – средством и 
продуктом производства.  

Накопленные бумажные архивы, при помощи систем потокового ввода 
бумажных документов, могут быть переведены в электронные архивы. В 
результате высвобождается пространство, упрощается управляемость архива, 
повышается доступность хранимой информации для всех заинтересованных 
пользователей, снижается риск от воздействия форс-мажорных обстоятельств. 
Полностью избавиться от бумаги не удается, поскольку юридически значимой 
формой документа по-прежнему считается бумажная. Но процент таких 
документов в общем объеме относительно невелик, а перевод их в электронную 
форму как минимум многократно ускорит их поиск и повысит доступность в 
тех случаях, когда электронной копии для работы достаточно.  
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Компании переходят на электронную форму управления и ведения 
бизнеса, расширяя «жизненное пространство». Вследствие этого в организации 
увеличиваются информационные потоки. От того, с какой скоростью 
организация внутри себя обрабатывает получаемую информацию, в 
значительной степени зависит и ее эффективность на рынке. Способность 
гибко и своевременно реагировать на любые изменения на рынке определяется 
не только налаженностью организационно-распорядительного 
документооборота, талантом и опытом руководителей, но и от эффективности 
использования накопленной корпоративной информации. Как утверждают 
аналитики, 80 % всей корпоративной информации хранится в 
неструктурированном виде и состоит главным образом из электронных 
документов.  

Использование электронной Системы управления документооборотом 
фирмы (СУД) обеспечивает единую корпоративную инфраструктуру для 
создания, хранения, использования и публикации документов, доступную всем 
пользователям организации.  

Электронная СУД символизирует собой подход к управлению 
документами (document management), при котором главным становится 
повышение производительности труда непосредственных разработчиков и 
пользователей документов, а также накопление, хранение и эффективное 
использование всей неструктурированной информации организации.  

Единое документационное пространство пронизывает все корпоративные 
информационные системы, работающие с документами, и их пользователей, 
что позволяет связать документы с конкретными деловыми процессами 
организации. 

Системы автоматизации в области документационного обеспечения 
управления (ДОУ) первоначально создавались для обеспечения учета 
управленческих документов, осуществления контроля исполнения и 
оперативного поиска документов по заданным критериям. В таких системах 
основным объектом хранения информации является регистрационная 
контрольная форма (РКФ), содержащая сведения о реквизитах документа, 
вынесенных резолюциях, предоставленных отчетах, а также сведения, 
необходимые для контроля исполнения документов и резолюций к ним (в 
некоторых системах вместо РКФ используются названия: регистрационно-
контрольная карточка, регистрационная карточка, контрольная карточка. 

До последнего времени системы автоматизации использовались в 
делопроизводственных службах как внутреннее средство автоматизации – 
автоматизировался процесс хранения сведений о документообороте, а работа 
осуществлялась с документами в бумажном виде. Сегодня на основе 
существующих систем осуществляются попытки создания систем электронного 
документооборота как на корпоративном, так и на межкорпоративном уровне 
взаимодействия. При реализации таких проектов и использовании 
существующих систем автоматизации возникают проблемы несовместимости 
как структуры данных, так и их состава. 
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Таким образом, системы автоматизации документационного обеспечения 
управления в своем развитии проходят аналогичные этапы и имеют схожие 
закономерности, как и системы автоматизации в других предметных областях, а 
именно: 
– обязательное наличие организатора, определяющего правила работы систем 
автоматизации, структуру и формат данных для осуществления обмена и 
решения других вопросов, позволяющих реализовать процесс 
информационного взаимодействия;  
– создание стандартов и протоколов информационного взаимодействия;  
– осознание необходимости осуществления сквозной обработки данных.  

Сегодня нет четко выраженного "лидера", способного взять на себя роль 
организатора создания "глобальной" системы электронного документооборота, 
обеспечивающей обмен электронными документами между организациями, 
независимо от их организационно-правовой формы (по аналогии с системой 
почтовой связи). По всей видимости, пока еще отсутствуют необходимые 
условия для решения этой задачи, хотя и имеется тенденция движения 
особенно в свете федеральной целевой программы "Электронная Россия".  

Решение этой важнейшей задачи зависит от совместных усилий 
государственных органов (Минсвязи, Росархив, ВНИИДАД), общественных 
организаций (Гильдия управляющих документацией), сообщества 
разработчиков систем автоматизации и их потребителей, а также 
заинтересованных коммерческих компаний. 

Создание стандартов и протоколов взаимодействия систем автоматизации 
задача более простая и в ее решении присутствует в основном технический 
аспект. Ее успешно решает рабочая группа, созданная в соответствии с 
соглашением о создании стандартов и протоколов взаимодействия систем 
автоматизации документационного обеспечения управления, предложенного 30 
сентября 2003 г. "Гильдией управляющих документацией", компанией "АйТи", 
Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и 
архивного дела (ВНИИДАД), ГНПП "Гранит-Центр", компаниями 
"ИнтерТраст", НТЦ ИРМ, "Электронные офисные системы" и 
"Информационные бизнес системы". Соглашение открыто – к нему могут 
присоединиться другие организации, заинтересованные в разработке и 
поддержке стандартов и протоколов взаимодействия систем автоматизации 
документационного обеспечения управления. Результатом деятельности 
рабочей группы стало первое издание «Стандарта взаимодействия систем 
автоматизации документационного обеспечения управления». 

Стандарт устанавливает формат, состав и содержание электронных 
сообщений, обеспечивающих взаимодействие систем автоматизации 
документационного обеспечения управления. Предложенная в нем модель 
электронного сообщения позволяет представить сообщение как совокупность 
нескольких зон. 

«Заголовок» содержит служебную информацию, необходимую для 
правильной передачи и интерпретации всего сообщения в целом. 
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«Документ» – основная зона, содержащая информацию о передаваемом 
документе: его структурированной части (в объеме стандартизованного набора 
реквизитов РКФ) и его теле – собственно документе. 

В зоне «Задание» имеется информация о выданных заданиях на 
исполнение и обработку документа (в виде резолюций, поручений, 
сопроводительных писем, напоминаний и т. д.) – как по их структурированной 
части (в объеме стандартизованного набора реквизитов РКФ), так и по их 
электронной, неструктурированной форме (наборы файлов). 

Зона «Дополнительные материалы» содержит информацию о 
дополнительных материалах к документу, которые разъясняют отдельные, 
затронутые в нем вопросы (в виде приложений, дополнительных документов, 
писем, справок и пр.). 

Зона «Уведомление» (подтверждение приема) содержит информацию о 
доставке сообщения, об ошибках приема и интерпретации сообщения, о 
регистрации полученного документа и др. 

Зона «Расширение» содержит дополнительные, не стандартизованные в 
рамках создаваемого стандарта данные из передающей системы автоматизации. 
Назначение этой зоны - определение стандартного пути расширения стандарта. 
Состав данной зоны документируется разработчиком соответствующей 
системы автоматизации. 

Стандарт определяет правила описания зон сообщения, которые 
оформляются как самостоятельные, независимые элементы XML первого 
уровня иерархии и при их описании указывается: имя типа соответствующего 
XML элемента и атрибуты этого элемента с указанием, в случае 
необходимости, формата данных и/или списка допустимых значений. При 
описании вложенных элементов дополнительно указывается обязательность и 
их допустимое количество, а для атрибутов элементов только обязательность. 
Для описания атрибутов и содержания элементов определены соответствующие 
типы данных. 

В некоторых зонах сообщения могут передаваться файлы, 
обеспечивающие передачу документов в неструктурированном виде. Формат 
данных файлов стандартом не регламентируется - их обработка производится 
по усмотрению разработчиков систем. 

Электронное сообщение представляет собой XML-документ 
установленной стандартом структуры и с заданным составом элементов и их 
атрибутов. Электронное сообщение передается между системами 
автоматизации в виде файла. 

Основной компонент инфраструктуры открытых ключей - корпоративный 
удостоверяющий центр, который является ядром системы электронного 
документооборота, основные функции которого состоят в обеспечении 
регистрации конечных пользователей, формировании сертификатов открытых 
ключей пользователей, а также хранении базы всех изготовленных 
сертификатов и списков отозванных сертификатов в течение установленного 
срока. 
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Подсистема электронного документооборота обеспечивает обмен 
электронными документами между конечными пользователями и 
организатором подсистемы в соответствии с функциональным договором 
оказания услуг, а также правилами электронного документооборота. В 
практике встречаются случаи, когда эти подсистемы используются для 
передачи управленческих документов, которые регистрировались в системе 
автоматизации ДОУ, т. е. система электронного документооборота 
используется как средство доставки управленческих документов, при этом 
выполняются операции по переводу управленческого документа в формат, 
использующийся в системе электронного документооборота. Такое применение 
не позволяет осуществлять сквозную обработку данных. 

Из проблем в области электронного документооборота можно выделить 
три, на решение которых необходимо сейчас сосредоточить основные усилия. 

 
 
Создание реестра электронных документов.  
Большинство документов имеют одни и те же реквизиты - минимальная 

единица документа, что позволяет ставить вопрос о создании единой 
библиотеки описания реквизитов. Наличие библиотеки, содержащей описание 
"стандартных" реквизитов, позволит формировать различные документы с 
определенным набором реквизитов. На основе «стандартных» реквизитов этой 
библиотеки создается перечень электронных документов, которые вносятся в 
единый реестр. Это позволяет обеспечить сквозную обработку электронных 
документов. 

 
 
Справочники систем автоматизации ДОУ.  
В любой системе автоматизации ДОУ присутствует справочник, 

содержащий различную информацию для настройки системы на структуру 
организации, технологию работы с документами и другие вспомогательные 
данные, обеспечивающие оптимизацию ввода. Как правило, справочники 
имеют различную структуру и формат, что затрудняет процесс их 
синхронизации. Создание «совместимых» справочников организации, 
определение организатора по их поддержке в актуальном состоянии позволит 
оптимизировать процесс взаимодействия при организации систем электронного 
документооборота. 

 
 
Регистрационно-контрольная форма (РКФ).  
РКФ содержит несколько основных областей по признаку субъекта, 

вводящего данные (работник службы ДОУ, руководитель, исполнитель): 
– информация о реквизитах документа - данные вводятся субъектом, 
осуществляющим регистрацию документа;  
– информация о заданиях (вынесенных резолюциях), исполнителях и сроках. 
При сопровождении бумажного документооборота данные в эту область 
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вводятся работником службы ДОУ, а при электронном должны вводится 
руководителем, выносившим резолюцию;  
– информация об исполнении и сроках исполнения задания - отчетах 
исполнителя. При сопровождении бумажного документооборота данные 
вводятся работником службы ДОУ, а при электронном должны вводится 
исполнителем задания;  
– информация, необходимая для осуществления контроля за сроками 
исполнения задания. Здесь также есть неопределенность, так как в зависимости 
от применяемой технологии, субъектом, осуществляющим ввод данных, может 
быть как работник службы ДОУ, так и руководитель или отдельный работник, 
осуществляющий работу по контролю сроков исполнения заданий.  

При использовании системы автоматизации ДОУ для сопровождения 
бумажного документооборота вопрос о разграничении прав и полномочий по 
вводу и редактированию данных в РКФ не так актуален, поскольку всю работу 
осуществляет работник службы ДОУ. При переходе на безбумажную 
технологию вопрос разграничения прав и полномочий приобретает 
первостепенное значение, поэтому система автоматизации ДОУ должна иметь 
"настроечные" механизмы, которые обеспечивают реализацию установленных 
полномочий и прав по доступу к данным. 

Системы автоматизации ДОУ являются входной и выходной точкой 
любой организации и соответственно призваны стать одним из элементов 
межкорпоративной информационной системы. 

Для организации взаимодействия с использованием безбумажных 
технологий на базе существующих систем автоматизации ДОУ, необходим 
стандарт их взаимодействия, заключение Договора об электронном 
документообороте и способность систем автоматизации ДОУ работать с 
использованием технологии инфраструктуры открытых ключей. Эта задача 
будет решаться в ближайшей перспективе. 
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4. СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ИХ СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ  

 
Как и всякий объект, документ обладает множеством свойств 

(отличительных качеств). Наиболее существенные из них следующие: 
  Атрибутивность документа, т. е. наличие неотъемлемых слагаемых, 
без которых он существовать не может. 

Документ как целостная система состоит из двух основных слагаемых — 
информационной и материальной. Отсутствие одной из составляющих 
превращает документ в недокумент (в устную речь, вещь). 

Документ имеет двуединую природу, т. е. две стороны: содержание 
(духовная сущность: мысли, идеи) и форму (материальную, вещественную, 
служащую для закрепления и передачи информации). Тезис о двойственной 
природе документа является аксиомой документоведения. Содержательно-
информационная сущность документа является главным признаком документа. 
Его форма обычно рассматривается с точки зрения материала (носителя 
зафиксированной информации) и особенностей материальной конструкции. 
Различают внешнюю (полиграфическое или иное оформление) и внутреннюю 
форму документа (внутренняя организация материала). Именно по 
материальной конструкции отличают книгу от газеты, карты, грампластинки, 
дискеты и т. п.  

Иногда к формальным признакам документа относят форму записи 
информации. Тогда различают форму материально-конструктивную и 
семиотическую (знаковую). Между информацией (сообщением, текстом) и 
материальным носителем настолько тесная связь, что принято использовать 
особый термин «документная информация». 
 Функциональность документа, т. е. его предназначенность для передачи 
информации в пространстве и времени. Документ – полифункциональный 
объект, т.е. он выполняет множество общесистемных и специфических 
функций, обусловленных разнообразными потребностями общества в 
информации, знаниях. Именно способность документа выполнять свои 
сущностные функции позволяет рассматривать его как источник информации, 
средство социальной документной коммуникации. 
 Структурность документа, т.е. тесная взаимосвязь его элементов и 
подсистем, обеспечивающая его целостность и тождественность самому себе, 
т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 
изменениях. 

Всякий документ обладает определенной структурой, последовательным и 
взаимосвязанным расположением его элементов и подсистем: как текстовой, 
информационной составляющей (предисловие, вступительная часть, основной 
текст, вспомогательные указатели, приложения), так и материальной 
составляющей (обложка, переплет, титульный лист, книжный блок, корешок, 
форзац и т.п.). 

Типовую структуру, т. е. одинаковый набор элементов для определенного 
вида документов, имеют практически все функционирующие в системе 
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социальных коммуникаций документы. Типовая структура документов 
различных видов определяется специальными стандартами, положениями, 
инструкциями и т. п. Именно структура обеспечивает эффективность 
использования и долговременность хранения документа. 

Набор перечисленных свойств документа — это особая целостная система, 
выполняющая возложенные на нее обществом функции. Связь между ними 
является настолько тесной, что отделить их друг от друга можно лишь условно. 

Изучение документа как системы состоит в выявлении его элементов, 
подсистем и связей между ними, т. е. в изучении его структуры. 
Устанавливаются признаки и параметры, характеризующие документ как 
систему. Определяются функции, выполняемые элементами, подсистемами 
внутри и вовне этой системы, качественные отличия, обусловливающие 
относительную самостоятельность, устойчивость и стабильность данной 
системы, пригодность документа для использования в социальной 
коммуникации. 

Функциональность документа заключается в его предназначении для 
передачи информации в пространстве и времени. Документ выполняет 
множество общесистемных и специфических функций, обусловленных 
разнообразными потребностями общества в информации, знаниях. Именно 
способность документа выполнять свои сущностные функции позволяет 
рассматривать его как источник информации, средство социальной 
документной коммуникации. 

Функция документа – это целевое назначение документа, присущее ему 
независимо от того осознана эта функция автором или нет. 

Функции документа важны для реализации следующих направлений: 
– определения цели создания документа; 
– классификации документа; 
– изучения роли в социальной структуре и экономической системе. 

Функции документа многосторонни, но во все периоды и во всех 
ситуациях документы имеют основные, общие для всех функции, которые 
вызвали появление документов и остаются главными до настоящего времени:  
– фиксация, сохранение и многократное транслирование зафиксированной 
информации во времени и на расстояние (например, пересылка по почте или 
сохранение в течение столетий в архиве для передачи информации потомкам)  
–  материализация, осуществление каких-либо действий, процессов, которые 
находят выражение только в документе (например, объявление благодарности)  
– средство доказательства наличия того или иного действия, события 
(например, свидетельство о рождении, справка об уплаченных налогах). 

Все другие функции являются вторичными и реализуются особенно в 
разных условиях существования документа. Главное заключается в том, что 
каждый документ по природе своей полифункционален, и для 
документоведения важно установление базовых функций и обеспечение 
возможности их реализации путем выработки соответствующих 
делопроизводственных правил.  
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     Документ как носитель информации выступает как обязательный элемент 
внутренней организации любой фирмы и обеспечивает взаимодействие её 
частей. Кроме того, функции документа подразделяют следующим образом: 
– на общие – информационная, социальная, коммуникативная, культурная 
функции; 
– на специальные – управленческая, правовая, функция исторического 
источника, функция учета. 
 Выделяют следующие функции документа: 
– информационную; 
– социальную; 
– коммуникативную; 
– культурную; 
– управленческую; 
– правовую; 
– исторического источника. 

Информация, содержащаяся в документах подразделяется: 
– на ретроспективную (относящуюся к прошлому); 
– на оперативную (текущую); 
– на перспективную (относящуюся к будущему). 

Информационная емкость характеризуется показателями: 
– полнота; 
– объективность; 
– достоверность; 
– оптимальность; 
– актуальность; 
– полезность; 
– новизна. 

Свойства документа: 
– юридическая сила; 
– оригинальность; 
– подлинность; 
– копийность. 

Существуют следующие типологии документов. 
Служебные документы могут подразделяться по тематическому 

признаку: 
– по административным вопросам; 
– материально-техническому обеспечению; 
– планированию; 
– оперативной деятельности; 
– бухгалтерскому учету; 
– подготовке и расстановке кадров; 
– финансово-кредитным и внешнеторговым вопросам. 

Документы, образующиеся на предприятии, можно классифицировать по 
признакам: 

– наименованию; 
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– способу фиксации; 
– степени сложности; 
– степени гласности; 
– срокам исполнения; 
– происхождению (служебные и личные); 
– срокам исполнения и хранения; 
– степени обязательности; 
– степени унификации. 
– форме (индивидуальные, типовые, трафаретные); 
–  месту составления (внутренние и внешние). 
–  стадиям создания (выписки, оригиналы). 

Документы различных систем должны иметь унифицированную форму. 
Унифицированная система документации (далее – УСД) – система 
документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 
информацию, необходимую для управления в определенной сфере 
деятельности. 

Унифицированные системы документации описаны в общероссийском 
классификаторе управленческой документации (далее - ОКУД). 

Классификация систем документации может быть следующей. 
1.Организационно-распорядительные документы (далее - ОРД). 
2. Информационно-справочные и справочно-аналитические документы. 
3. Документы по личному составу (приказы по личному составу, личные 

дела сотрудников, трудовые книжки). 
4. Финансовые и бухгалтерские документы (авансовые отчёты, товарные 

чеки, платёжные поручения, векселя, расчётные счета). 
5. Учётные (учётные карточки на материально-технические, финансовые 

средства). 
6. Материально-технические  или хозяйственные документы (ведомости, 

накладные, квитанции, претензии, сметы, бизнес-планы). 
7. Плановая документация. 
8. Отчетно-статистическая документация. 

 Из названных групп подробнее рассмотрим: (1) организационные, (2) 
распорядительные и (3) информационно-справочные документы, поскольку 
именно эта группа документации является основой для реализации 
управленческих решений. 
 1. К организационным относят устав, структуру и штатную численность, 
положения, штатное расписание, инструкции,  должностные инструкции, 
правила внутреннего распорядка, регламент, документограмма, паспорт 
предприятия, паспорт рабочего места, карту управленческих работ. 

Устав – свод положений, определяющих порядок деятельности фирмы, 
функции, структуру, принципы организации. 

В соответствии с уставом предприятия разрабатывается его структура и 
определяется штатная численность, что закрепляется в соответствующем  
документе. Здесь указываются все структурные подразделения, вводимые на 
предприятии должности и количество штатных единиц по каждой из 
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должностей. Документ составляется на бланке предприятия. Подписывается 
заместителем руководителя предприятия. Согласовывается с главным 
бухгалтером и утверждается директором. 

Изменения в структуру и штатную численность вносятся приказом 
директора предприятия. Должностной и численный состав предприятия с 
указанием фонда заработной платы закрепляется в штатном расписании. 
Штатное расписание составляется на бланке предприятия и содержит перечень 
должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладов, 
надбавках и месячном фонде заработной платы. Штатное расписание 
подписывается заместителем руководителя предприятия. Согласовывается с 
главным бухгалтером и утверждается руководителем предприятия. При этом в 
грифе утверждения указываются общая штатная численность предприятия и 
месячный фонд заработной платы. 

Если в структуру предприятия входят несколько подразделений, то для 
каждого из них разрабатывается Положение о структурном подразделении, в 
котором определяются правовой статус, задачи, функции, права и обязанности, 
ответственность подразделения. Структура текста Положения приводится в 
прил.2. 

Положение о подразделении – нормативный акт, определяющий порядок 
образования, функционирования, структуру и компетенцию отделов и 
подразделений. 

Положение о структурном подразделении организации разрабатывается 
руководителем подразделения и им предписывается, согласовывается с 
заместителем директора организации, юристом и утверждается директором. 
Основанием для внесения изменений в положение о структурном 
подразделении является приказ директора организации. 

Инструкция - правовой акт, издаваемый в целях установления правил, 
регулирующих организационные, технологические, финансовые и иные 
специальные стороны деятельности организации, должностных лиц и граждан. 
Инструкции издаются также в целях разъяснения и определения порядка 
применения законодательных актов и распорядительных документов. 
Структура инструкции приводится в прил.2. 

В комплексе организационных документов особое место занимают 
должностные инструкции - нормативные документы, в которых определены 
функции, права и обязанности сотрудников. Должностная инструкция 
разрабатывается руководителем структурного подразделения совместно с 
инспектором отдела кадров. Структура должностной инструкции приводится в 
прил.3.  Хранятся должностные инструкции в отделе кадров и в структурных 
подразделениях.  

Организация работы предприятия, взаимные обязанности работников и 
администрации, предоставление отпусков и командировок сотрудников и 
другие вопросы отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка или 
в положении о персонале. Эти документы составляются на бланке предприятия, 
согласовываются путем обсуждения на собрании трудового коллектива, 
визируются юристом и  утверждаются руководителем предприятия. 
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Основанием для внесения изменений в должностную инструкцию является 
приказ директора предприятия. 

Регламент – правовой акт, устанавливающий порядок деятельности 
руководства организации, коллегиального или совещательного органа. Текст 
регламента состоит из разделов, имеющих самостоятельные заголовки, 
разбитых на пункты и подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Регламент 
коллегиального или совещательного органа определяет статус этого органа; 
порядок планирования работы; порядок подготовки материалов для 
рассмотрения на заседании; внесение материалов на рассмотрение; порядок 
рассмотрения материалов и принятия решений на заседании; ведение 
протокола заседания; оформление решений; порядок доведения решений до 
исполнителей; материально-техническое обеспечение заседаний.  

В процессе подготовки регламенты проходят стадию обсуждения на 
заседании членами коллегиального или совещательного органа, а также 
согласования с заинтересованными подразделениями и юридической службой. 
Регламенты утверждаются руководителем организации или руководителем 
коллегиального органа и оформляются на общем бланке организации.  

Документограмма применяется в работе по рационализации 
делопроизводства, так как помогает проследить логическую связь, 
последовательность этапов работы в аппарате управления, выявить 
дублирование информации в различных формах документов, совместить 
документы, несущие однородную информацию. 

К распорядительным документам относят постановления, приказы, 
распоряжения, указания, решения. Распорядительные документы реализуют  
положения действующего законодательства и нормы взаимоотношений 
персонала в организации. 

Постановление – правовой акт, принимаемый органом власти, 
устанавливающий правила, нормы деятельности организаций и должностных 
лиц. 
 К первичным документам относятся собственно приказы и распоряжения 
руководителей предприятия и уполномоченных им лиц о совершении 
хозяйственных и коммерческих операций. 

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем на основе 
единоначалия для решения долгосрочных вопросов. 

Проекты приказов подготавливаются специалистами организации, 
согласовываются с главным ведущим специалистом, юристом, главным 
бухгалтером и подписываются директором организации. Подписанный 
директором приказ регистрируется работником, ответственным за ведение 
делопроизводства. Приказ вступает в силу с момента его подписания, если в его 
тексте не указано другого срока. 

Распоряжение – правовой акт, издаваемый единолично заместителем 
первого руководителя, заместителем главного инженера, руководителями 
структурных подразделений.  Распоряжение имеет ограниченный срок действия 
и касается узкого круга подразделений или должностных лиц. 
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Текст распоряжения имеет те же разделы, что и приказ, только в 
констатирующей части вместо слова «приказываю» используется «предлагаю». 

Указание – документ информационно-методического характера, 
издаваемый коллегиально. 

Решение – документ, принимаемый коллективом с целью разрешения 
производственных или социальных задач. 

Процедура составления распорядительных документов описывается в 
табеле форм документов учреждения или в организационной инструкции по 
делопроизводству. 

Подавляющее большинство документов, создаваемых в организациях и 
поступающих в нее извне, содержат информацию о фактическом положении 
дел в данной или других организациях, служащую основанием для изучения 
распорядительных документов.  
 3. К информационно-справочным документам относятся служебные 
письма и их разновидности, связанные со способом передачи информации по 
каналам связи (телефаксы, телеграммы, телефонограммы), докладные записки, 
акты, протоколы, справки, заявления. Информация, содержащаяся в 
информационно-справочных материалах, может побуждать к действию или 
может быть лишь принята к сведению. 

Служебное письмо – самый распространенный вид документа. 
Составляются письма для осуществления  связи с другими учреждениями и 
предприятиями по различным вопросам деятельности. По содержанию и 
назначению письма могут быть информационные, гарантийные, 
рекламационные, коммерческие, письма -запросы, письма-приглашения и т. д. 

Телеграммы составляются в тех случаях, когда отправление документов 
почтой не обеспечивает своевременного решения вопросов. Телеграммы 
оформляются на бланках телеграммы (хранятся в отделе документационного 
обеспечения). Текст телеграммы должен быть предельно кратким. Телеграммы 
печатаются прописными буквами, без предлогов, переноса слов,  исправлений. 
Знаки препинания употребляются только в тех случаях, когда их отсутствие 
искажает смысл телеграммы; они пишутся сокращенно (зпт, тчк, тире).  

Телефонограмма передается устно по каналам телефонной связи и 
записывается (печатается) получателем. Телефонограммами передаются 
несложные тексты (приглашения на совещания, заседания и т. д.) В тексте не 
следует употреблять труднопроизносимые слова и сложные обороты. 
Телефонограммы составляются в двух экземплярах. После подписания один 
экземпляр передается исполнителю, другой – подшивается в дело. 

Докладные и служебные записки – это внутренние документы 
организации. Они носят вспомогательный характер по отношению 
к организационно-распорядительным документам. В кратком словаре видов 
документов Главархива ВНИИДАД даны определения этих документов, 
из которых следуют некоторые различия в их назначении. 

 Докладная записка – документ, адресованный руководителю, 
информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем место событии или 
факте, о выполненной работе, содержащий выводы и предложения 
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составителя. Она готовится как по инициативе автора, так и по указанию 
руководства. Цель докладной записки - побудить руководителя принять 
определенное решение. 
 Служебная записка – документ, адресованный руководителю, 
применяемый для решения многочисленных оперативных вопросов, 
возникающих в управленческой деятельности. В тексте записки излагаются 
факт или событие, послужившие поводом для ее написания, а также выводы и 
предложения о конкретных действиях, которые, по мнению составителя, 
необходимо предпринять в связи с изложенными фактами. Тексту служебной 
записки должен предшествовать заголовок.  Служебная записка оформляется на 
простом листе бумаги и подписывается ее составителем.  
 Объяснительная записка – документ, поясняющий содержание отдельных 
положений основного документа или объясняющий причины какого-либо 
события, факта, поступка. 

Акт – документ, составляемый несколькими лицами и подтверждающий 
установленные факты и события. Акты составляются коллегиально с целью 
объективно зафиксировать существующие или происшедшие события, факты и 
состояния, установить их содержание, сущность, причины и следствия. В 
состав комиссии должны входить не менее двух человек. На практике же число 
членов комиссии устанавливается всегда нечетным. Акты составляются как 
постоянно действующими, так и специально созданными комиссиями, 
полномочия и состав членов которых закрепляются приказом. 

Акт оформляется в том количестве экземпляров, которое определяется 
целью и задачами работы комиссии, количеством заинтересованных сторон. 
Каждый экземпляр подписывается всеми членами комиссии, принимавшими 
участие в проверке или установлении фактов, состояния событий. Все 
экземпляры акта приобретают юридическую силу.  

Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 
принятых по ним решений на собраниях, совещаниях и заседаниях 
коллегиальных органов. Протоколированию подлежат совещания ректора, 
заседания совета университета, приемной комиссии, государственных 
экзаменационных комиссий, советов факультетов, проблемных советов, 
кафедр, научных семинаров, методических комиссий, аттестационных 
комиссий, инспекционных комиссий, конкурсных комиссий на замещение 
вакантных должностей, квалификационных комиссий, общественных 
организаций, конференций и симпозиумов.  

Справка – документ, содержащий описание и подтверждение тех или 
иных фактов и событий. 
 Заявление – любое официальное обращение гражданина в учреждение 
или к должностному лицу. 
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5. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Самый эффективный способ улучшения работы с документами – это 
стандартизация и унификация.  
 Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил и 
характеристик в целях обеспечения: 
– безопасности продукции, работ и услуг; жизни и здоровья; 
– технической и информационной совместимости, а так же взаимозаменяемой       
продукцией; 
– экономии всех видов ресурсов. 
 Все ГОСТы, действующие на территории нашей страны, объединены в  
государственную систему стандартизацию – иерархически организованную 
систему классификации и самих ГОСТов.  
 В целях сокращения количества применяемых в деятельности 
учреждения документов, типизации их формы, снижения трудовых, временных 
и материальных затрат на их подготовку и обработку, достижения информации, 
совместимости автоматизированных баз данных проводятся работы по 
унификации документов и созданию унифицированных систем документации 
(УСД). 
           УСД – совокупность взаимосвязанных унифицированных форм 
документа, обеспечивающих документированное представление данных в 
определенных видах хозяйственной деятельности. 
          В основе создания УСД лежит метод унификации – установление 
единообразия состава и форм управленческих документов, создаваемых при 
решении однотипных управленческих задач. Одновременно разрабатываются 
классификаторы технико-экономической и социальной информации, 
обеспечивающих интегрированную автоматизированную обработку данных.  

При оформлении документов необходимо учитывать, что документы 
являются визитной карточкой, составной частью имиджа организации.  
          Унификация документов  проводится  в  целях  сокращения  количества 
применяемых  документов,   типизации   их    форм,    повышения    качества, 
снижения   трудоемкости     их    обработки,    достижения    информационной 
совместимости  различных   систем    документации    по    одноименным     и 
смежным   функциям     управления,    более    эффективного    использования 
компьютерной техники. 
 Работа по унификации включает: 
– разработку УСД (унифицированные системы документации), которая     
осуществляется министерствами и ведомствами, ответственными за       
соответствующие  системы  документации; 
– внедрение межотраслевых (межведомственных) УСД в отраслевых УСД; 
– ведение  УСД   с     целью     поддержания     достоверности    информации и 
их дальнейшее развитие; 
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– разработку комплексов отраслевых унифицированных форм документов, 
отражающих специфику отрасли и не вошедших в УСД, а также их 
государственную регистрацию; 
– разработку отраслевых классификаторов технико-экономической    
информации, отражающих специфику отрасли. 
 Организационное    и   методическое    руководство    унификацией      и 
стандартизацией    документов,    координацию     работ      и      контроль 
осуществляет  головная    организация    по    координации    внедрения    и 
ведения УСД в России (Госстандарт).  На отраслевом уровне эту  работу    
ведет головная  организация  по  внедрению и ведению УСД в   отрасли. 
 Унификацию  и  стандартизацию  управленческих  документов  следует 
рассматривать   как   один   из   факторов   повышения    производительности 
управленческого  труда.  Унификация  документов  –  это  выбор  
рациональных структур  их  построения,  приведение  документов  к 
единообразию  на   основе установления рационального количества их форм  и  
типизация  их  построения.  
 Она применяется  не  только  к  управленческим  документам,  но  и  к  
новым системам. 
          Основными принципами унификации документов являются: 
– унификация от общего  к  частному.  Заключается  в  построении  формуляра-
образца документов для конкретной системы  документации  и  установлении 
на его основе состава реквизитов для  данной  системы  документации,  
отдельных видов документов, конкретного документа и т. д.; 
–  единообразие  форм  документов  и  правил  их  построения,   составления, 
оформления. Обеспечивается путем  максимальной  типизации  и  
трафаретизации документов, унификации расположения  данных  на  поле  
документа,  выработки технологий и условных сокращений; 
– комплексность унификации. При ее проведении должны  предусматриваться  
все требования к документу на всех стадиях его создания,  заполнения,  
обработки и хранения. Кроме того, должны учитываться 
психофизиологические  возможности человека и параметры технических 
средств; 
– информативность. Означает включение в  документы  только  тех  
реквизитов, которые нужны для решения  конкретных  задач,  для  поиска  и  
подтверждения юридической силы документа; 
– сокращение числа видов документов. Достигается за  счет  
совершенствования методов  управления,  например,  в  направлении   
повсеместного   применения компьютерной техники; 
– стабильность  требований  к  документам  (установлены  государственными  и 
отраслевыми стандартами); 
– сопряжение с действующими системами классификации и  кодирования  
технико-экономической информации; 
– экономичность. Достигается за счет обоснованного  включения  документов  
в систему документации, широкого применения бланков, рациональной  
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компоновки форм документов, установления оптимального объема реквизитов, 
и т. д.  
 Эффект от  унификации  и  стандартизации  управленческих  
документов  можно просчитать по косвенным показателям (повышение  
качества  управления,  эффективности  использования оргтехники,  ускорении  
оборачиваемости  финансовых  средств)  и  прямым   (снижение затрат труда (а 
следовательно, и затрат на  заработную  плату)  при работе с  документами,  
расхода  материалов  на  их  изготовление,  удельных капвложений на 
оргтехнику, затрат на амортизацию и ремонт оргтехники). 
 Различают следующие направления унификации документов: 
1) форматов; 
2) формуляра; 
3) делового стиля документа. 

Унификация форматов связана с определением стандартных размеров 
бумаги, текстовых файлов (если речь идёт об электронных документах), 
предназначенных для оформления документации. Большинство 
организационно-распорядительных документов: письма, справки, протоколы, 
приказы, распоряжения, положения, инструкции должны создаваться на 
бланках документов. 

Понятие бланка в полной мере применимо только к бумажным 
документам, однако при автоматизации делопроизводства практикуется 
создание электронных файлов, содержащих электронные образы бланков, 
использование или заполнение которых позволяет создавать юридически 
полноценные документы, соответствующие современным правилам и 
действующим бумажным формам.  

Бумажные носители информации в России унифицированы с первой 
половины ХХ столетия – а именно с момента принятия метрической системы 
измерения в России. В 1918 г. постановлением В.И. Ленина «О формах 
бланков государственных учреждений» за образец деловых бумаг были 
приняты немецкие статформаты, размеры которых остаются актуальными и 
сегодня. 

Применение бланка того или иного формата в каждом конкретном случае 
определяется объемом текста подготавливаемого документа. Наиболее широко 
применяются два основных формата бумаги А4 (210 мм; 294 мм) и А5 (148 мм; 
210 мм). Допускается использование бланков формата АЗ (297х420 мм) и А6 
(105х148 мм). 

Формат А5 используется для бланков документов, имеющих 5–7 строк 
текста: письмо-извещение, письмо-приглашение, письмо-подтверждение, 
сопроводительное письмо, справка и т. д. 

Для каждого из форматов бумаги устанавливаются два варианта 
расположения длинной стороны формата: вертикальное (книжное) и 
горизонтальное (альбомное). 

Бланк документа представляет собой лист бумаги стандартного формата, 
на котором различными техническими средствами нанесены реквизиты, 
содержащие постоянную для данного вида документа информацию. Бланк 
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документа представляет набор реквизитов, идентифицирующих автора 
официального письменного документа. 

Вопрос о способе изготовления бланков каждая организация вправе 
решать самостоятельно, то есть бланки могут быть отпечатаны типографским 
способом, средствами оперативной полиграфии или компьютерной техники 
непосредственно при изготовлении документа. Например, для документов 
временного срока хранения допускается использовать копии бланков, 
полученные с помощью средств оперативной полиграфии (ксерокопии), а 
также воспроизводить все необходимые реквизиты бланка непосредственно 
при создании конкретного документа на персональном компьютере. 

Исключительно типографским способом должны изготавливаться 
бланки с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 
Государственного герба РФ», эти бланки должны изготавливаться только 
полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющими 
лицензии на соответствующий вид деятельности и сертификаты о наличии 
технических и технологических возможностей для изготовления указанного 
вида продукции на качественном уровне.  

При разработке бланков документов и дальнейшем их изготовлении 
необходимо помнить, что основные требования к бланкам документов 
устанавливают ГОСТы: - 3.1130 – 93 ЕСТД. Общие требования к формам и 
бланкам документов и  Р 6.30-2003 «Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов».  

Требования к бланкам документов необходимо конкретизировать в 
распорядительных документах организации, инструкции по делопроизводству 
и правилах оформления документов. Главное, чтобы эти требования не 
противоречили стандарту.  
 Часть этих характеристик задается в формуляре-образце (прил.4) 
конкретного вида документа, который является моделью построения 
документа, устанавливающей область применения, форматы, размеры полей, 
требования к построению конструкционной сетки и основные реквизиты. 
 Отдельные реквизиты являются обязательными для каждого документа 
независимо от его вида. Отсутствие реквизитов в документе лишает его 
юридической силы. К обязательным реквизитам относятся постоянные 
реквизиты, входящие в состав бланка документа. Эти реквизиты заранее 
наносятся на стандартный лист бумаги типографским способом и образуют 
официальный (фирменный) бланк документа.  
 Общий бланк используется при изготовлении любых документов кроме 
писем. Такой бланк включает наименование организации, к которому 
добавляется эмблема, наименование вышестоящих организаций. Другие 
виды ОРД являются, как правило, внутренними документами и не требуют 
адресной информации. 
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 Особое выделение письма как вида документа и разработка 
специального бланка для писем связаны со спецификой письма, 
предназначенного для отправки в другие организации. Бланк для писем 
включает реквизиты «Наименование организации», «Справочные данные 
организации», «Код организации». В бланке для писем обозначаются места для 
расположения реквизитов «Дата документа», «Регистрационный номер», 
«Ссылка на дату и регистрационный номер документа». Бланк для писем может 
содержать изображение герба и эмблемы, наименование вышестоящей 
организации.  
 Бланк конкретного вида документа включает реквизиты «Наименование 
организации», «Наименование вида документа», «Место составления или 
издания документа». Бланк конкретного вида документа может содержать знак 
герба или эмблемы, наименование вышестоящей организации и код формы 
документа по ОКУД. 

Бланки структурного подразделения организации или должностного 
лица проектируют в том случае, если руководитель подразделения или 
должностное лицо имеют право подписи.  

Отдельные внутренние документы, авторами которых являются 
должностные лица, допускается писать от руки (заявление, объяснительная 
записка и т. п.).  
 Организации субъектов РФ, как правило, используют в качестве 
государственного языка не только русский, но и национальный язык, поэтому 
бланки этих организаций оформляются на двух языках. На них печатают 
следующие реквизиты бланка: «Наименование предприятия», «Справочные 
данные об организации», «Место составления или издания документа». Если 
правом подписи документа обладает не только руководитель организации, но и 
руководители структурных организаций, а также должностные лица, то 
организация может иметь бланки структурных подразделений и должностных 
лиц. 

Разработку бланков следует начинать с определения перечня реквизитов, 
которые должны быть на нем размещены. Разработку перечня реквизитов 
необходимо проводить отдельно по каждому виду документов. Использование 
эмблемы вместо названия организации запрещено. Изображение эмблемы 
помещается на верхнем поле распорядительных документов и делового письма.  

Документы, создаваемые от имени двух и более организаций, 
оформляются без бланка, но на стандартном листе бумаги. 

Стандарт устанавливает требования к бумаге, на которой 
изготавливаются бланки документов (белая бумага или бумага светлых 
тонов), но, к сожалению, не регламентирует вопрос о средствах изготовления 
бланков и самих документов (пишущие машины, печатающие устройства 
средств вычислительной техники и т. п.). Очевидно, что решение вопроса 
о средствах документирования также отдается на усмотрение предприятий 
и организаций. 

Несмотря на кажущуюся естественность перечисленных требований, в 
документальной практике они далеко не всегда реализуются и не всегда 
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учитываются в методических и нормативных разработках. Например, 
государственные и отраслевые стандарты на документы предлагают 
использование одноцветных унифицированных бланков, удешевляя их 
изготовление, но затрудняя их использование. Введение в последнее время в 
практику цветных (голубых, например) бланков, оттисков печатей является 
отражением учета, облегчения узнавания, подлинником или ксерокопией 
является данный документ. 

При изготовлении бланка организационно-распорядительного документа 
необходимо определить:  
– какие конкретные виды документов будут создаваться на этом бланке;  
– кто будет являться автором документа, создаваемом на этом бланке;  
– как будут располагаться реквизиты на бланке. 

 Нанесение полей на бланке необязательно. Ограничительные отметки 
для полей и отдельных реквизитов наносятся на бланк в виде уголков и линий. 
Допускается наносить на бланк отметки для фальцовки и отметки для пробивки 
отверстий дыроколом. 

Служебное поле - это часть документа, примыкающая к краям листа 
бумаги и предназначенная для служебных целей. В документе различают поле 
подшивки и охранные поля. Поле подшивки предназначено для механического 
закрепления документа при его хранении и транспортировке. Оно должно 
иметь размеры не менее 20 мм. И располагается, как правило, у левого либо у 
верхнего края бумаги. Охранные поля предохраняют ту часть документа, на 
которой расположена информация от механических повреждений, и должны 
иметь размеры не менее, мм:  
20 – левое;  
10 – правое;  
20 – верхнее;  
10 – нижнее.  

При изготовлении документов на двух и более страницах вторая и 
последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера страниц 
проставляют посередине верхнего поля листа. Допускается печатание 
документов с использованием оборотной стороны листа.  

ГОСТ классифицирует бланки организационно-распорядительных 
документов по следующим признакам:  
– расположению реквизитов;  
– автору документа;  
– виду документа. 

В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта 
бланков – угловой и продольный. Каждый из них используется по усмотрению 
предприятия или организации. Традиционно удобным для проектирования 
бланков писем является угловое расположение реквизитов, т. е. угловой бланк. 

Допускается их продольное расположение, если реквизиты содержат 
большое количество печатных знаков, которые не помещаются в угловой 
штамп. Продольное расположение реквизитов применяется, например на  



 52

бланках для международной переписки: в этом случае требуется дублирование 
адреса на иностранном языке. 

Реквизиты в пределах границ зон расположения могут размещаться 
одним из способов:  
– центрованным (начало и конец каждой строки реквизита равно удалены от 
границ зоны расположения реквизитов);  
– флаговым (каждая строка реквизита начинается от левой границы зоны 
расположения реквизитов). 

В зависимости от автора документа бланки документов подразделяются 
на бланк организации; структурного подразделения; должностного лица. 

В зависимости от вида документа бланки подразделяются на: общий 
бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа (кроме письма). 

Каждый бланк сочетает три признака классификации. Например, бланк 
письма с угловым расположением реквизитов (рис. 1), бланк акта (для 
организации в целом) с угловым расположением реквизитов (рис 2). 

 

Рис. 1. Бланк письма с угловым расположением реквизитов  
 

 
Рис. 2. Бланк акта с угловым расположением реквизитов  

 ظ
Общество с ограниченной ответственностью 
«СИВИАЛ» 
 ул. Ленина 50, Екатеринбург, Россия 620000 
Тел/факс 532-56-23 
e-mail: sivial@.ru 
ОКПО 01134720, ОГРН 102690262048 
ИНН/КПП 6254444123/ 123980001 
р/с 456563212335/463213213213 
 в банке «Альянс» 
 
 ____________ № _____________ 
 на № __________от ___________ 
 

 ظ
Общество с ограниченной ответственностью 
«СИВИАЛ» 
Отдел охраны труда  
 
АКТ 
 
______ № ______ 
 
Екатеринбург  
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          Существует  три  способа  унификации  текстов:  трафарет,  анкета   и 
таблица. 

Трафарет – это  способ  фиксации  постоянной  информации  в  виде  
связанного текста с пробелами для переменной информации. В  форме  
трафарета  создаются ряд приказов, заявлений. В трафаретных текстах часть 
реквизитов печатают типографским способом, а для переменных реквизитов 
оставляют пустые строки. Трафареты определяют состав информации 
документов и последовательность, а также закрепляют устойчивые словесные 
формулировки.  
 Анкета –  способ   представления   унифицированного   текста,   при   
котором постоянная информация  располагается  в  левой  части  листа,  а  
переменная вносится в документ в процессе его  составления  в  правую  часть  
листа.  В унифицированной системе  документации  на  организационно-  
распорядительные документы  анкетным  методом  смоделированы  приказы  
по  приему,  переводу, увольнению; кадровые докладные и объяснительные 
записки. При этом упрощается подготовка документа, работы по набору текста,  
создаются предпосылки для копирования информации. 
 Таблица  –  разорванный  текст,  расположенный   по   определенному 
принципу: постоянная информация расположена в заголовках граф и боковике,  
а переменная - на пересечении соответствующих граф и строк.  Обладает  
большой информационной  емкостью,  позволяет  строго  классифицировать,   
кодировать информацию, легко суммировать данные. Однако он более сложен  
в  машинописи. В табличной форме в УСД по ОРД представлены:  штатное  
расписание,  график отпусков, кадровые приказы. 

В одном документе допускается сочетание текстов различных видов, т. е. 
традиционная запись связной речи может иллюстрироваться табличным 
материалом, может быть предисловием к анкете и т. д. Форма, в которой 
предусматривается текст документа, определяется характером содержащейся в 
ней информации. Формализованные типы текста: трафарет, анкета, таблица 
являются одним из главных средств унификации документов. 
     При печатании документов используют восемь стандартных положений 
табулятора: 
   0) – от границы левого поля для печатания реквизитов «Заголовок к       
тексту», «Текст», «Отметка о наличии приложения», «Отметка об       
исполнителе», «Отметка об исполнении документа и направления его в       
дело», «Подпись» и слов «ЗАВЕРЕНО», «СЛУШАЛИ», «РЕШИЛИ», 
«ПРИКАЗЫВАЮ»,  «ПРЕДЛАГАЮ». 
   1) – на расстоянии 15 мм от левого поля для начала абзаца в тексте; 
   2) – на расстоянии 48 мм от левого поля для составления таблиц и       
трафаретных текстов; 
   3) – на расстоянии 72 мм от левого поля для составления таблиц и       
трафаретных текстов; 
   4) – на расстоянии 96 мм от левого поля для реквизита «Адресат»; 
   5) – на расстоянии 120 мм для реквизита «Гриф утверждения» и «Гриф       
ограничения доступа к документу»; 
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   6) – на расстоянии 144 мм для расшифровки подписи в реквизите «Подпись»; 
   7) – на расстоянии 168 мм для печатания слов «Копия» при снятии копий с       
документа. 

Управленческий документ содержит заголовочную, текстовую и 
оформляющую геометрические части . 

Заголовочная часть включает реквизиты, наносимые на бланк документа 
при его изготовлении. Рекомендуемая высота этой части определена в таблице 6  
и зависит от применяемого формата бумаги и расположения бланка. Она задается 
от края верхнего поля листа. 

Текстовая часть унифицированной формы  документа содержит 
геометрические, символьные и другие элементы, которые остаются неизменными 
во всех конкретных документах. Текст расположен следом за заголовочной 
частью, а при определении его высоты рекомендуется придерживаться размеров, 
заданных в таблице. 

В оформляющей части размещают не попавшие в заголовочную и 
содержательную части реквизиты, обеспечивающие придание документу 
юридической значимости. В ней обязательно находится реквизит «Подпись» (21). 
Эта часть расположена по вертикали следом за содержательной  частью, а при 
определении ее высоты рекомендуется придерживаться размеров, заданных в 
таблице. 

Таблица размеров и расположения частей документа 
Положение и высота отдельных частей документа Размер и 

ориентация листа 
бумаги 

Заголовочная 
часть 

Текст Оформляющая 
часть 

Форм
ат 

Расположе
ние 

Положен
ие от 
края 
верхнего 
поля в 
мм 

Высо
та в 
мм 

Положе
ние от 
края 
верхнего 
поля в 
мм 

Высот
а в мм 

Положен
ие от 
края 
верхнего 
поля в 
мм 

Высот
а в мм 

Книжное 0 64 64 289 353 34 А3 

Альбомно
е 

0 47 47 191 238 26 

Книжное 0 64 64 174 238 26 А4 

Альбомно
е 

0 47 47 106 153 26 

Книжное 0 47 47 106 153 26 А5 

Альбомно
е 

0 30 30 68 98 17 

 
Определение размеров и начертания буквенно-цифровых и других геометрических 

символов документа основывается на следующих рекомендациях: 
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– размеры шрифтов должны быть такими, чтобы текст реквизита полностью 
располагался в отведенной ему зоне; 

– начертание шрифтов и расстояние между строками текста должно быть таким, 
чтобы символы воспринимались быстро и безошибочно; 

– первое слово в реквизите пишется с прописной буквы; 
– наименование вида документа пишется прописными буквами. 
Различают следующие геометрические характеристики унифицированной 

формы управленческих документов: 
– размеры носителя документа (для документов на бумажных носителях); 
– состав, назначение, размеры и расположение служебных полей и частей 

документа; 
– расположение реквизитов документа. 
– размеры и начертание буквенно-цифровых и других геометрических 

символов документа. 
– типовые (трафаретные) символьные и геометрические элементы, 

применяемые при оформлении унифицированных текстов документов. 
Унификация делового стиля документа связана с поисками оптимальных лексико-

грамматических  моделей официально-делового стиля, которые бы позволили сократить 
время на составление текста документа и способствовали бы правильному восприятию 
информации, изложенной на материальном носителе.  Попытками унифицировать деловой 
стиль задавались специалисты в области документной лингвистики на протяжении многих 
десятилетий. Как результат появились формулы, отработанные практикой. Со 
стилистическими моделями документов можно ознакомиться в прил.5. 

Унификация и стандартизация документов отражает следующие аспекты 
коммуникативной деятельности людей: 

–  лингвистический (упрощает и формализует языковую структуру документа) 
– психологический (способствует правильному восприятию  информации) 
– социологический (выстраивает общение между контрагентами). 
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6. ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА. СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Управленческие документы выстраиваются по определённой модели, 

устанавливающей область применения, форматы, размеры полей, требования к 
построению конструкционной сетки и основные реквизиты. 

Таким образом, формуляр-образец документа – это модель документа, 
закрепляющая совокупность расположенных в установленной 
последовательности реквизитов (автор, адрес, дата, заголовок, текст, 
приложение, подпись, согласование, исполнитель, и т. д.). 

Правила составления и оформления реквизитов определяются в основном 
тремя документами: упомянутым выше стандартом Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов», инструкцией по делопроизводству, действующей в конкретной 
организации, и основными положениями о государственной системе 
документационного обеспечения управления. 

 ГОСТ Р.6.30-2003 распространяется на организационно-
распорядительную документацию, относящуюся к Унифицированной системе 
организационно-распорядительной документации (УСОРД). Это 
постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и 
др., вошедшие в состав Общероссийского классификатора управленческой 
документации (ОКУД) по классу 020000. Детально, путем перечисления, сфера 
распространения стандарта не установлена. Ориентация на документы, 
включенные в ОКУД, свидетельствует о том, что правила оформления в равной 
мере относятся к документам как государственных организаций, так 
негосударственных структур. Стандарт устанавливает состав реквизитов 
документов, требования к оформлению реквизитов, требования к бланкам 
документов. 

Рассмотрим содержание реквизитов документа, предлагаемых 
вышеназванным стандартом. Реквизит – отдельный элемент любого документа. 

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты:  
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;  
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;  
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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;  
21 – отметка о наличии приложения;  
22 – подпись;  
23 – гриф согласования документа;  
24 – визы согласования документа;  
25 – оттиск печати;  
26 – отметка о заверении копии;  
27 – отметка об исполнителе;  
28 – отметка об исполнении документа и направлении его в дело;  
29 – отметка о поступлении документа в организацию;  
30 – идентификатор электронной копии документа.  

Перечисленный состав реквизитов следует считать типовым, т. к. набор 
их при подготовке различных видов документов, документов одного и того же 
наименования в различных организационно-управленческих ситуациях может 
быть различным. 

Среди общего перечня реквизитов выделяют постоянные и переменные 
реквизиты. Постоянные приводятся на бланках документов, переменные 
наносятся непосредственно в процессе составления конкретного документа. 

 
 

Государственный герб Российской Федерации (01) 
Правила использования Государственного герба Российской Федерации 

на бланках документов приведены в Положении о Государственном гербе 
Российской Федерации. В соответствии с этим положением герб РФ обязателен 
на бланках:  

Президента Российской Федерации;  палат      Федерального Собрания;   
Правительства    Российской    Федерации; федеральных судов; Прокуратуры 
Российской Федерации; Центрального банка Российской Федерации; 
уполномоченного по правам человека; Счетной палаты; Межведомственной 
комиссии по защите государственной тайны; дипломатических правительств  
консульских  учреждений;  иных  официальных представительств Российской 
Федерации за границей. 

 
 

Герб субъекта Российской Федерации (02) 
Правила использования государственного герба субъекта Российской 

Федерации определяются нормативно-правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
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Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) (03). 
Эмблема - это символическое изображение, являющееся своеобразным 

«гербом организации». Если эмблема является известным знаком, то она 
позволяет быстро установить принадлежность документа конкретной 
организации. Часто в качестве эмблемы используется знак товарного 
обслуживания организации. Товарный знак - это обозначение, способное 
отличить соответствующие товары и услуги одних юридических или 
физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или 
физических лиц. Положение о товарных знаках регулируется законом «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров». Правила использования эмблемы организации определяются  ее 
уставом или специальным положением.  

Эмблему организации нельзя использовать вместе с  Государственным 
гербом Российской  Федерации или гербом субъекта Российской Федерации. 

Изображение эмблемы помещается на верхнем или левом поле бланка. 
Использование эмблемы вместо наименования организации запрещено. 

 
 

Код организации (04) 
Код присваивается органами государственной статистики при 

регистрации организации. Он  определяется по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и представлен 
восьмизначным числом. Если в документе 09 реквизит (справочные данные об 
организации) не используется, то код (ОКПО) записывается с новой строки. 
Примеры:  
1)    ОКПО 48572740; 
2)    ул. Толмачева , 17 г. Екатеринбург, 620219  
       тел. 355-23-18, 356-70-32. ОКПО 48572740. 
 
 

Основной государственный  регистрационный номер (ОГРН) (05)  
ОГРН юридического лица проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. 
 
 

Идентификационный номер налогоплательщика /код причины постановки 
на учет (ИНН/КПП) (06) 

ИНН/КПП проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми 
налоговыми органами. 

 
 

Код формы документа (07) 
Код формы документа проставляется в том случае, если документ занесен  

в Общероссийский  классификатор управленческих документов (ОКУД).  В 
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этом классификаторе определяются  расширенные названия видов документов 
и коды их унифицированных форм.  

Перечень документов, зафиксированных в общероссийском классификаторе 
управленческой документации, приведен в конце главы. 

Унифицированной формой документа называется совокупность 
реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере 
деятельности задачами и расположенными в определенном порядке на носителе 
информации. 

Классификатор (ОКУД)  разбит на разделы, каждый из которых носит 
название соответствующей системы унифицированной документации и имеет 
двузначный код. Так, например, код, соответствующий унифицированной 
системе организационно-распорядительной документации имеет значение 02. 
Код унифицированной системы первичной учетной документации имеет 
значение – 03. 

Код унифицированной формы документа представляется семизначным 
числом. Первые две цифры кода обозначают номер унифицированной системы 
документации. Третья и четвертая цифры обозначают класс общности 
содержания для множества форм документов и направленность их 
использования. Пятая, шестая и седьмая цифры обозначают регистрационный 
номер формы документа внутри этого класса. 

Например, 0251151 – код (151) приказа по вопросам основной 
деятельности, входящий в класс документации по распорядительной 
деятельности организации, предприятия (51) унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации (02). 

 
 

Наименование организации (08) 
Наименование организации является собирательным обозначением 

автора документа. Если автором документа является организация, то в   общем 
случае этот реквизит содержит три  части. Первая – это названию вышестоящей 
организации,  в подчинении которой находится организация, являющаяся 
автором документа. Вторая  – это название самой организации, являющейся 
автором документа. Третья – название структурного подразделения 
организации, в котором составлен документ, или должность лица, являющегося 
автором документа. 

Наименование организации приводится  в соответствии с 
учредительными документами организации. Если в них устанавливается 
сокращенное название организации, то оно указывается ниже полного в 
скобках или без них. Для вышестоящей организации при наличии 
сокращенного названия используется только сокращение. 

Сокращенное наименование помещается на бланке вслед за полным 
наименованием и применяется только в случае, если оно официально 
зафиксировано в учредительных документах. 

Если субъект РФ имеет свой государственный национальный язык, то 
название организации указывается на русском и национальном языке. Название 
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организации на русском языке располагается левее названия на национальном 
языке. 

Наименование структурного подразделения приводится так, как оно 
записано в положении об этом подразделении и располагается ниже названия 
организации. 

Если автором документа является должностное лицо, имеющее право 
использования именного бланка, то после названия организации указывается 
название его должности.  

В табл.3 даны рекомендации по  использованию и примеры сочетания 
указанных частей наименования организации. 

Таблица 3 
Варианты оформления реквизита «Наименование организации»  

и характеристик ситуаций их использования 
Сочетание 
используемы
х частей 

Характеристика использования 
данных ситуаций 

Примеры 

1  На документах, отправляемых во 
внешние организации 

ОАО «Внешторгбанк» 

1 и 2 При наличии вышестоящей 
организации на внутренних 
документах. Если вышестоящей 
организации нет, то на внешних и 
внутренних документах 

ОАО «Внешторгбанк» 
Екатеринбургский филиал 
 

2 и 3 Автором этих  документов 
является структурное 
подразделение организации или 
должностное лицо 
 

ОАО «Внешторгбанк» 
Екатеринбургский филиал 
Департамент внутреннего 
аудита  

1, 2, 3 Автором этих  документов 
является отдел (служба) 
структурного подразделения 
организации. Используется на 
внешних документах 

ОАО «Внешторгбанк» 
Екатеринбургский филиал 
Департамент внутреннего 
аудита  
Служба управления 
персоналом 

 
 
Каждая часть наименования организации начинается с новой строки.  
Если наряду с русским наименованием организация имеет название на 

иностранном языке, то оно может приводиться в наименовании организации 
после русского наименования. 
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Справочные данные об организации (09) 
На практике справочные данные об организации используются  в основном на 

письмах и предназначены для обеспечения взаимодействия с организацией -  
автором документа. Реквизит содержит два блока: адресный и банковский. 

В адресном блоке приводятся  почтовый адрес, номера телефонов и 
другие данные (номера факсов, телеграфные, телексные и адреса электронной  
почты). Правила написания реквизита определяются Почтовыми правилами, 
введёнными в России в 1998 г. Последовательность расположения сведений в 
реквизите следующая: 

– почтовый адрес, номера телефонов, номера факсов, адрес электронной 
почты и далее по усмотрению автора документа. 

– порядок написания элементов почтового адреса: название улицы, номер 
дома, номер офиса; название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 
название области, края, автономного округа (области), республики; страна (для 
международных почтовых отправлений); почтовый индекс. 

Банковский блок содержит сведения, используемые  в платежных 
поручениях для перечисления денежных средств. Он, как правило, 
используется только в письмах, гарантирующих выполнения каких-либо 
финансовых или материальных обязательств. 

 
 

Наименование вида документа (10) 
Этот реквизит обязателен, кроме писем,  на всех других видах 

управленческих документов. Наименование управленческих  документов, 
наиболее широко используемых на предприятиях, рекомендуется писать 
прописными буквами. 

 
 

Дата документа (11) 
Дату документа оформляют цифровым или словесно-цифровым 

способом. 
Цифровой способ: две цифры (день месяца), точка; две цифры (номер 

месяца), точка; четыре цифры (год). 
Например: 07.08. 2007. 
Допускается обратный порядок цифровой записи даты (год, месяц, день 

месяца). Например: 2007. 08. 07.  
Словесно-цифровой способ записи даты. Эта форма записи защищена от 

подделок в большей степени, чем предыдущие. Например: 07 августа 2007 г. 
В большинстве случаев датой документа является дата его подписания 

или утверждения. Но для протокола это дата заседания (принятия решения). 
Для акта – это дата события. Если авторами документа являются несколько 
организаций, то датой документа является наиболее поздняя дата подписания. 
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Регистрационный номер документа (12) 
Регистрационный номер документа выполняет несколько назначений. Во-

первых, по регистрационному номеру можно отыскать документ. Во-вторых, в 
сочетании с номенклатурой дел регистрационный номер косвенно определяет 
ценность документа. В-третьих, по нему можно определять количество 
документов определенного вида, образующихся в ходе деятельности 
организации. При необходимости в регистрационном номере можно 
закодировать и другие характеристики документа. 

В делопроизводстве органов наиболее широко распространен следующий 
формат регистрационного номера  А-В-С, где А – номер подразделения, В -
номер дела по номенклатуре дел,  в котором должен храниться документ. С – 
порядковый номер документа.  

Все множество документов, образующееся в ходе деятельности 
организации, разделяется на группы учета. Каждая группа соответствует 
определенному виду или подвиду документа.  Все документы в группе 
получают порядковый номер, определяющий последовательность появления 
документа. Так, например, если номера двух документов в группе учета 4 и 5, 
то это значит, что документ под номером 5 был зарегистрирован 
непосредственно сразу после того, как был зарегистрирован  документ под 
номером 4. 

При образовании этих групп следует придерживаться следующих 
рекомендаций. Как правило, отдельные группы учета составляют: входящие 
письма, исходящие письма, приказы по основной деятельности, приказы по 
личному составу, протоколы по каждому коллегиальному органу, акты по 
каждому виду комиссий и т. п. 

В практических целях регистрационный номер может дополняться 
кодами из вспомогательных классификаторов управленческих документов, 
разрабатываемых в организации. Эти коды указываются  в регистрационном 
номере через косую черту. 

Регистрационный номер документа, составленного несколькими 
организациями, образуется как последовательное перечисление 
регистрационных номеров, присвоенных документу в каждой из организаций-
составителей. Регистрационные номера авторов проставляют через косую черту 
в порядке указания авторов документа. Например: 15-03-09/ 12- 04-11. 

Наличие регистрационного номера в документе подтверждает то, что 
организация несет ответственность за этот документ и контролирует его.  

Таблица 4. 
Примеры регистрационных номеров документов 

Регистрационный номер Пояснения 
 56 Для оперативного поиска документов, наиболее 

важных в управлении, обязательно выделяются   в 
самостоятельные группы учета приказы, акты, 
протоколы. В таких документах регистрационный 
номер состоит только из порядкового номера в 
соответствующей группе учета 
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 25-78-67 Типовой формат регистрационного номера, 
включающий в себя номер подразделения (25), 
номер дела (78) и порядковый номер документа 
(67) 

25-78-67/89 Формат регистрационного номера, включающий 
номер (89) из дополнительного классификатора 
(например, классификатор направлений 
деятельности) 

 07-68-49 / № 19-03-10 Документ, составленный двумя организациями, 
имеет два регистрационных номера 

 
 

Ссылка на регистрационный номер и дату документа (13) 
Ссылка  используется в документах, являющихся ответами на какие-либо 

другие документы. В реквизите указывается индекс  (реквизит 12)  и дата 
(реквизит 11) документа на который пишется ответ, при этом перед индексом 
ставится предлог «на», а перед датой предлог «от». 
Пример: На № 07-09-78 от 09.09.2007. 

Используя ссылку, можно быстро отыскать исходный документ, т.е. 
установить связь между двумя документами. Поэтому наличие реквизита 
ускоряет работу с документами. 

 
 

Место составления или издания документа (14) 
Этот реквизит устанавливает географическое место фактического 

нахождения автора документа. Наименование  места указывается по 
«Общероссийскому классификатору объектов административно- 
территориального деления» (ОКАТО).  
Пример 1: г. Екатеринбург. 
Пример 2: п. Патруши Сысертского района Свердловской области. 
Пример 3: Москва 

Этот реквизит используется только в тех случаях, когда не 
представляется возможным однозначно установить место издания из 
наименования организации (реквизит 08) или справочных данных о ней 
(реквизит 09). 

Перед городами «Москва» и «Санкт-Петербург» (два крупнейших 
административных центра буква «г.» не ставится. 

 
 

Адресат (15) 
Реквизит «адресат» указывает того, кому предназначен документ. Он 

содержит сведения об  организациях, их структурных подразделениях, 
должностных или физических лицах и другие  сведения, необходимые для 
точной и оперативной доставки документа. В общем случае реквизит содержит 
два блока: «обращение» и адресный. 
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В полном объеме блок «обращение» обязательно содержит наименование 
организации и следующие сведения, состав которых определяется конкретной 
ситуацией: название структурного подразделения; должность, инициалы и 
фамилию лица, к которому осуществляется обращение. 

В таблице  6 указаны различные варианты  состава этих сведений, 
содержащихся в обращении и ситуации, в которых  этот состав используется.  

Таблица 5. 
Сведения, содержащиеся в блоке «обращение» реквизита «Адресат» 

Используемые сведения № 
варианта Название 

структурного 
подразделения

Должность Инициалы, 
фамилия 

Ситуация, в которой используются 
сведения 

1 - - - Ситуация достаточно редкая. Она 
может возникнуть при рассылке 
одного и того же документа в 
несколько организаций, или в том 
случае, когда нет сведений о лице, 
которому должен быть направлен 
документ 

2 - - + Ситуация достаточно редкая. Она 
может возникнуть в том случае, 
когда нет сведений о должностном 
положении того, кому должен быть 
направлен документ 

3 - + - Ситуация возникает в том случае, 
когда нет сведений об инициалах и 
фамилии лица, которому должен 
быть направлен документ. Лицо, к 
которому обращаются либо 
занимает должность, относящуюся к
руководящему составу, либо 
является начальником структурного 
подразделения, название которого 
неизвестно 

4 - + + Типичная ситуация. Документ 
направляется лицу, занимающему 
должность, относящуюся к 
руководящему составу организации 
 

5 + - - Ситуация достаточно редкая. Она 
может возникнуть при рассылке 
одного и того же документа в 
структурные одноименные 
подразделения нескольких 
организаций или в том случае, когда 
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нет сведений о лице, которому 
должен быть направлен документ в 
конкретном структурном 
подразделении 

6 + + - Ситуация возникает в том случае, 
когда нет сведений об инициалах и 
фамилии лица, которому должен 
быть направлен документ. Лицо, к 
которому обращаются, занимает 
должность в конкретном 
структурном подразделении 

7 + - + Ситуация возникает  в том случае, 
когда нет сведений о должностном 
положении того, кому должен быть 
направлен документ. 

8 + + + Типичная ситуация. Документ 
направляется лицу, занимающему 
должность, относящуюся к 
конкретному структурному 
подразделению организации 

 
При написании должности следует иметь в виду, что если должностное 

лицо является руководителем организации или структурного подразделения,  то 
их названия включаются в наименование должности. Должность лица, 
которому адресован документ, его фамилия указываются в дательном падеже, а 
наименование организации и структурного подразделения, не включенные в 
наименование должности, в именительном. 

При оформлении реквизита рекомендуется придерживаться следующих 
правил:  инициалы и фамилию начинать с новой строки; 
               название структурного подразделения начинать с новой строки; 
               адресный блок начинать с новой строки; 
               если адресный блок содержит почтовый адрес, то начинать его через 
два отступа от окончания блока обращения (обеспечивает удобство при 
использовании современных конвертов). 
Примеры:  Администрация г. Екатеринбурга 
                   В.Л. Леонидову; 

Главе администрации г. Ирбита; 
Администрация г. Ирбита 
Начальнику отдела кадров; 
Администрация г. Ирбита 
Информационно - аналитический отдел; 
Администрация г. Ирбита 
Начальнику юридического отдела; 
Администрация г. Ирбита 
Информационно - аналитический отдел 
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  П.П. Брызгалову. 
В адресном блоке указываются  сведения, необходимые для пересылки 

документа по конкретному адресу. Это может быть почтовый адрес, адрес 
электронной почты и т. п. 

Если документ направляется в организацию, то  в адресате сначала 
указывают блок «обращение», а затем адресный, если физическому лицу, то 
сначала инициалы и фамилия получателя, затем адресный блок. 

Элементы почтового адреса указывают в последовательности, 
установленной п. 60 «Правил оказания услуг почтовой связи», утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации №1239 от 26.09.1997. 

В адресах не должно быть сокращенных названий, условных букв, цифр 
или каких-либо знаков. При этом должен соблюдаться следующий порядок на-
писания адреса адресата: 
- название организации (фамилия, имя, отчество для физических лиц); 
- название улицы, номер дома, номер квартиры; 
- название населенного пункта (города, поселка и т. п.); 
- название области, края, автономного округа (области), республики; 
- страна (для международных почтовых отправлений); 
- почтовый индекс. 
Пример:  Главе администрации г. Ирбита 
                 Н.П. Савиной 
                 Администрация г. Ирбита 
                 ул. Советская 77, г. Ирбит, Свердловская область, 620128 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. При большем 
их количестве составляют список рассылки документа. 

 
 

Гриф утверждения документа (16) 
Ряд управленческих документов, обязательных для исполнения, 

устанавливающих стабильные на определенный период времени 
характеристики среды управления, а также распространяющихся и на 
определенный круг организаций, должностных лиц и граждан, вводится в 
действие специальным образом, а именно утверждением этого документа. 

Документы утверждаются: 
– руководителем, в компетенцию которого входит решение вопросов, 
затронутых в документе; 
– коллегиальным органом, принимающим документ коллективно; 
– другим распорядительным документом. 

В первом случае, если для ввода в действие не требуется никаких 
дополнительных предписаний и разъяснений, этот реквизит содержит 
следующие сведения: наименование должности лица, утверждающего 
документ; его подпись; расшифровку подписи; дату утверждения и начинается 
со слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек). 
Пример: 
УТВЕРЖДАЮ 
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Директор    личная  подпись 
С.В. Самойленко 
20 сентября 2007 г. 

Если для ввода в действие документа требуются какие-либо разъяснения 
или выполнение дополнительных мероприятий, то издается другой 
распорядительный документ, например, постановление, приказ, протокол, 
решение. В этом случае гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН 
(УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО) и  содержит следующие 
сведения: вид распорядительного документа (в творительном  падеже), 
название должности лица подписавшего этот документ; дату документа, 
начинающуюся с предлога «от»; регистрационный номер документа. 
Пример: 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
от 24.09.2007  № 17. 

При утверждении документа принятым коллегиальным органом, гриф 
«утверждаю» содержит: слово УТВЕРЖДЕНО; название протокола, 
включающего в себя слово «Протоколом»,  и заголовок к тексту протокола; 
дату протокола, начинающуюся с предлога «от»; номер протокола. 
Пример: 
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания комитета по промышленности 
от 03.09.2007 №7 

Рекомендуется между словом УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДАЮ и другой 
частью реквизита оставлять пропуск. Расположение остальных элементов 
продемонстрировано в примерах. 

Как правило, подлежат  утверждению следующие управленческие 
документы: 
– акты, фиксирующие завершение выполнение каких-либо работ;  
– должностные инструкции; 
– задания на выполнение каких-либо работ; 
– инструкции (правила), регулирующие порядок ведения и координацию, 
каких-либо работ; 
– нормативы, определяющие численность работников, расходы каких-либо 
ресурсов на выполнение работ и т. п.;  
– отчеты о завершении выполнения каких-либо работ; 
– перечни должностей работников с ненормированным рабочим днем 
предприятий, на которые распространяются определенные льготы  и т. п.; 
– планы  проведения каких-либо работ; 
– положения об обособленных организационных структурах; 
– программы работ; 
– сметы расходов; 
– структура и штатная численность; 
– уставы организаций; 
– штатные расписания. 
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Резолюция (17) 
Резолюция фиксирует указания по исполнению документа. Она содержит 

следующие сведения: фамилии (фамилию) исполнителей (кому даются 
указания); содержание поручения (что поручается исполнить); срок исполнения 
указаний (когда, к какому сроку должны быть исполнены указания); подпись 
лица дающего указания;  дату составления резолюции. 
Пример: 
С.И. Забродину 
Подготовить смету расходов на 
проведение Дня радио 
к 20.09.2007. 
Личная   подпись 
03.09.2007. 

Если исполнителей несколько, то по умолчанию считается, что ответственный 
исполнитель тот, который указан первым в списке. 

Резолюция может быть оформлена как отдельный документ с указанием в 
нем даты документа и регистрационного номера документа, на который 
резолюция составляется. 

 
 

Заголовок к тексту (18) 
Заголовок к тексту в краткой форме передает содержание документа и 

предназначен для сокращения времени ознакомления с документом. Заголовок 
должен грамматически согласовываться с наименованием вида документа. 
Вместе с наименованием он составляет одно предложение и даётся в форме 
родительного или предложного падежей. 

При использовании унифицированной формы документа часть заголовка 
к тексту, включенная в его наименование, дополняется конкретными 
сведениями  и составляет вместе с ними  заголовок к тексту конкретного 
документа (табл. 6). 

Таблица 6. 
Примеры заголовков к тексту для унифицированных форм документов 
Название 

документа по 
ОКУД 

Наименование 
вида документа 

(08) 

Заголовок к тексту (18) 

Приказ о наложении 
дисциплинарного 
взыскания 

Приказ О наложении дисциплинарного 
взыскания на Семенова В.И. 

Свидетельство о 
регистрации 

Свидетельство О регистрации предприятия «Темп» 

Объяснительная 
записка о нарушении 
трудовой 
дисциплины 

Объяснительная  
записка 

О нарушении трудовой дисциплины 
Никитиным А.В. 
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Примеры (заголовки к тексту выделены курсивом):  
1. Протокол заседания кафедры  
2. Указ об исполнении налогового законодательства. 
3. Приказ об исполнительской дисциплине. 
4. Письмо об отказе в регистрации договора мены ценных бумаг. 

Если документ оформляется на бланке 5 формата, то заголовок к тексту 
документа не используется. 

 
 

Отметка о контроле (19) 
Этот реквизит используется для постановки документа на контроль 

исполнения. Оформляется в виде прописной буквы «К» или слова «Контроль» в 
правом верхнем углу документа. При необходимости этот элемент может быть 
дополнен датой проведения контроля. 

 
 

Текст документа (20) 
Присвоение тексту документа статуса реквизита связано с вполне 

утилитарной целью - построением формуляра-образца - матричной модели 
документов в рамках унифицированных систем документации. Определение 
текста как элемента документа, равного остальным, позволило закрепить за ним 
и его элементами (заголовок и отметка о наличии приложения) в формуляре-
образце строго определенное место. В научной сфере реквизит определяется 
как элемент информационно-документационной системы, в рамках которой 
документ выполняет свои функции, при этом, конечно, текст не обладает 
статусом реквизита. 

Текст документа должен быть кратким, не допускающим различных 
толкований. Содержание документа, как правило, должно касаться одного 
вопроса (темы), формулируемого в заголовке к тексту. 

Текст принято начинать с указания причины (основания) для составления 
документа (вводная часть), затем излагается просьба, предложение, выводы, 
решения, распоряжения. Иногда вводная часть может отсутствовать. 

Текст сложных по содержанию документов (инструкции, приказы, 
протоколы и др.) допускается делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты, нумеруемые арабскими цифрами.  

Например: в инструкции номер подраздела будет включать номера 
раздела и подраздела, разделенные точкой (1.1., 1.2., 2.1., 2.2.); номер пункта — 
номера раздела, подраздела и пункта (1.1.1., 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2.). 

Текст документа составляют на русском или национальном языке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации о государственных языках. Если документы 
направляются в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на предприятия, в 
организации и их объединения, не находящиеся в ведении данного объекта 
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Российской Федерации или расположенные на территории других субъектов 
Российской Федерации, то их пишут только на русском языке. 

Текст документа допускается оформлять на обеих сторонах листов.  При наличии в 
документе двух и более страниц они нумеруются, начиная со второй. Номер страницы 
ставится в середине верхнего поля листа. 

Требования к тексту документа. 
– Точность формулировок. 
– Нейтральный тон изложения. 
– Прямой порядок слов в предложении. 
– Строгость и объективность изложения. 
– Однозначность и конкретность терминов. 
– Стилистическое единообразие документа. 
– Разделение смысловых частей текста абзацами. 
– Краткость и компактность изложения (1-2 стр.). 
– Правильный состав и расположение реквизитов. 
 
  

Отметка о наличии приложения (21) 
Если к документу должны быть приложены какие-либо другие 

документы, то об этом указывается в его тексте или после текста перед 
подписью. 

Возможно несколько вариантов оформления приложения. 
Если документ имеет приложения, не названные  в тексте документа, то 

рассматриваемый реквизит содержит следующие сведения: 
– порядковый номер приложения (арабская цифра) используется в том 

случае, если количество  приложений более одного; 
– вид документа (приводится обязательно); 
– количество листов в приложении (не приводиться только для 

сброшюрованных документов); 
– количество экземпляров приложения (приводится обязательно). 
Наименование вида может дополняться другими данными: сведениями об 

авторе документа, его регистрационным номером,  датой документа, 
заголовком к тексту и т. п. Совокупность сведений, указываемых в реквизите, 
должна обеспечивать однозначную идентификацию прикладываемых 
документов.   
Пример: 
Приложение: 1. Постановление главы администрации о развитии 

городской инфраструктуры на 4 л. в 3 экз. 
 2. Смета расходов на развитие городской 

инфраструктуры на 2 л. в 2 экз. 
 3. Список детских лечебных учреждений на 20 л. в 1 экз. 
 4. Справка о подготовке детских лечебных учреждений к 

зимнему сезону на 10 л. в 1 экз. 
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Если документ имеет приложения, наименование которых производится в 
тексте с указанием номера приложения, то отметка о наличии приложения 
оформляется следующим образом. 
Пример: 
Часть основного теста «…. приведены в расчете затрат на благоустройство 
микрорайона (Прил. 1) …… использовать информацию, изложенную в отчете о 
выполнении плана развития (Прил. 2)». 
В этом случае реквизит оформляется следующим образом. 

Приложение: 1. На 3 л. в 3 экз. 
 2. На 1 л. в 4 экз. 
Если приложение – это сброшюрованный документ, то количество листов 

не указывается. 
Если к документу прилагается другой документ, имеющий приложение, 

то отметка о наличии приложения оформляется по следующей форме. 
Приложение: Положение о   комиссии по культуре и приложение к 

нему, всего на 21 л. в 2 экз. 
Если приложение направляется не во все адреса, указанные в документе, 

то в реквизите приводятся сведения о том, в какие адреса оно направляется. 
Приложение: Постановление о комитете по спорту на 5 л. 2 экз. в 

первый адрес. 
В распорядительных документах (постановлениях, приказах, 

распоряжениях, решениях и указаниях) сведения о наличии приложений 
рекомендуется  указывать в самом тексте.  

Пример оформления реквизита «Приложение» в тексте 
распорядительного документа. 

«…Расчеты производить по методике, изложенной в прил. 1…» 
В рассматриваемом случае на первом листе приложения в правом 

верхнем углу пишут слово Приложение № (это слово допускается печатать 
прописными буквами) и указывают следующие сведения: 

– вид распорядительного документа; 
– название органа или должностного лица, издавшего документ; 
– дата документа; 
– регистрационный номер документа. 

Пример 1: 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению начальника 
финансового отдела от 12.01.2007 
№45 

Допускается центрировать этот текст относительно самой длинной 
строки 
Пример 2: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу руководителя 
организационного отдела 
от 12.01.00 №45 
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Если к документу прилагается документ, имеющий приложения, отметка 
о приложении оформляется по следующей форме: 
Приложение: Протокол согласования от 05.05.2000 №75/115 и приложение к 

нему, всего на 7 л. в 1 экз. 
Отметка о наличии приложения располагается с новой строки и следует 

непосредственно или через два интервала за последней строкой текста документа.  
 
 

Подпись (22) 
Реквизит «Подпись» заверяет достоверность сведений, содержащихся в 

документе. Он состоит из наименования должности лица, подписавшего доку-
мент,  его  личной подписи и расшифровки подписи. 

Полное наименование должности включает в себя ее название, 
приведенное по штатному  расписанию, и название организации или ее 
структурного подразделения руководителем которого или в состав которого 
входит должностное лицо.  
Например: 

– глава администрации муниципального образования «г. Ирбит ». 
– главный специалист финансового отдела администрации г. Ирбита. 
Если документ исполнен на бланке, допускается использовать краткое 

наименование должности, не включающее наименование организации или 
структурного подразделения. 
Например: 
– глава администрации 
– глава города 
– заместитель главы администрации 
– начальник отдела 
– главный специалист отдела 

Расшифровка подписи – это инициалы и фамилия работника, 
подписавшего документ. 

Все три элемента реквизита «Подпись» выстраиваются в одну строку. 
Если наименование должности занимает много места, то оно может быть 
записано в нескольких строчках. При этом расшифровку подписи рекомендуется 
ставить в  первой строке, содержащей начало наименования должности. 
Например: 

Начальник финансового отдела  
администрации  
 г. Сургута           

         Личная 
         подпись 

Н.А. Семенов 

Допускается наименование должности центрировать относительно самой 
длинной строки в ее тексте 
Например: 

Начальник финансового отдела  
администрации г. Сургута 

Личная 
подпись 

Н.А. Семенов 
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Если документ подписывается несколькими должностными лицами, то их 
подписи располагаются одна под другой в порядке, соответствующем иерархии 
должностей. 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 
подписи располагают на одном уровне, например: 
Директор  ОАО  «Спика»             Директор  ОАО  «Альянс» 
Личная 
подпись 

Д.А.Кудрин  Личная 
подпись 

О.Р.Полетаев 

Если должностное лицо, подпись которого предусмотрена на документе, 
отсутствует, то лицо, фактически подписывающее документ, должно внесением 
изменений в напечатанный текст обязательно указать свою должность. Не 
разрешается ставить косую черту или ставить предлог «за». 

В документах, подготовленных комиссией, указывают не должности лиц, 
составивших его, а распределение обязанностей в составе комиссии. 
Например: 
Председатель комиссии       Личная подпись           Л.Д. Шмелев 
Члены комиссии:                Личная подпись           Г.С Сурмин 
 Личная подпись           А.Б. Кутулин 

Реквизит «Подпись» связан с реквизитом «Наименование организации». 
Эта связь приведена в табл. 7. 

Таблица 7. 
Связь реквизита «Подпись» с реквизитом «Наименование организации» 

Сочетание используемых 
частей реквизита 
«наименование 
организации» 

Лицо, подписывающее документ 

1 и 2  Подписывается либо руководителем организации, 
либо должностным лицом, наделенным правом 
подписи документов за руководителя 

2 и 3 или части 1, 2, 3 Если третий блок обозначает наименование 
структурного подразделения, то документ 
подписывается его руководителем или 
уполномоченным им лицом.  
Если третий блок обозначает должностное лицо, 
то документ подписывается этим лицом 

 
 
Подпись располагается с новой строки непосредственно или через два интервала за 

последней строкой отметки о наличии приложения или текста документа. При 
необходимости размещения личной подписи между ними может быть интервал нужной 
ширины. Личная подпись  не должна налагаться на другие графические символы 
документа. 
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Гриф согласования документа (23) 
Реквизит используется в том случае, когда содержание документа 

затрагивает интересы сторонних организаций и выражает их согласие с этим 
документом. 

Возможно несколько вариантов оформления реквизита. 
Если документ согласуется должностным лицом, то реквизит содержит 

следующие сведения: наименование должности лица, согласующего документ 
(в наименование должности должно быть включено название организации); 
личную подпись; расшифровку подписи; даты согласования и начинается со 
слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек). 
Пример: 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник пожарной охраны  
 
Личная подпись  Н. Г. Шаронов 
23.12.2007 

Если согласование производится решением коллегиального органа, то  
гриф согласования содержит слово СОГЛАСОВАНО, слово «Протокол», 
заголовок к тексту протокола, его номер и дату, начинающуюся с предлога 
«от». 
Пример: 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
Методического совета 
УГТУ-УПИ 
от 03.03.2007 №17. 

Согласование документа может быть осуществлено заочно. В этом случае 
должностное лицо выражает свое согласие с документом в письме, а гриф 
согласования включает в себя: слово «согласовано»,слово «Письмо»; название 
организации, согласовавшей документ; дату письма; регистрационный номер 
письма. 
Пример: 
СОГЛАСОВАНО 
Письмо администрации 
Кировского района 
18.09.2007  № 5-4-67 

Если гриф «согласовано» невозможно оформить в самом документе, 
оформляется специальный лист согласования, а в грифе согласования 
документа делается отметка, содержащая словосочетание «Лист согласования 
прилагается», подпись лица, сделавшего запись грифа согласования, дату 
подписи. 
Пример: 
Лист согласования прилагается. 
Личная                      23.12.2007 
подпись 
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Лист согласования содержит следующие элементы: словосочетание «лист 
согласования»; вид документа, который согласовывается; заголовок к тексту 
этого документа; реквизиты согласования. 
Пример: 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Положения об охране труда  
                                                                                                                                                         
СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела охраны труда                        Начальник отдела кадров 
Личная               В.М. Дмитриев                          Личная   П.К. Неволин 
подпись                                                                  подпись 
07.09.2007                                                              23.08.2007 

Рекомендуется между словом «согласовано» и другой частью реквизита 
оставлять пробел.  

 
 

Визы согласования документа (24) 
Согласование документа с работниками организации, являющейся 

автором документа, оформляют визами. Виза – это подпись должностного лица 
на документе, обозначающая согласие со сведениями, содержащимися в 
документе.  Она включает должность визирующего, подпись лица, расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию) и дату визирования. 
Пример 1: 
Начальник организационного  отдела 
Личная подпись                Ю.Г. Ершов 
02.08.2007 

Если у визирующего лица есть замечания к содержанию документа, то 
эти замечания прилагаются на отдельном листе, а визу оформляют следующим 
образом: 
Замечания прилагаются 
Начальник организационного  отдела 
Личная подпись               Ю.Г. Аронов 
02.08.2007 

На документах, подлинники которых остаются в организации, визы 
ставятся на подлиннике документа ниже реквизита «Подпись» или на обратной 
стороне последнего листа.  

На деловых письмах визы проставляются в экземпляре, остающимся в 
организации. 

При необходимости визы могут быть проставлены на каждом листе 
документа и его приложениях или оформлены как отдельный документ с 
указанием сведений о том, к какому документу эти визы относятся. 
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Оттиск печати (25) 
Печать ставится на документы для заверения достоверности подписи. 

Рекомендуется ставить печати на документах, удостоверяющих права 
должностных лиц, фиксирующих расходование денежных средств и 
материальных ценностей, а также на документах, предусмотренных правовыми 
актами. 

Как правило, к этим документам относятся акты, доверенности, 
договоры, заявки, командировочные удостоверения, образцы подписей 
работников, имеющих право на совершение финансово-хозяйственных 
операций, гарантийные письма, положения о министерствах (ведомствах), 
уставы организаций, штатные расписания и изменения к ним и т. п. 

Оттиск печати должен быть размещен в поле документа так, чтобы все 
элементы печати были четко различимы. 

 
 

Отметка о заверении копии (26) 
Копия документа – это «…документ, полностью воспроизводящий 

информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их».  
Заверение копии документа удостоверяет ее соответствие оригиналу и придает 
ей юридическую значимость. Копия документа воспроизводится либо 
средствами оперативной полиграфии, или рукописным, или машинописным 
способом. При рукописном или машинописном способе изготовления копии на 
ней кроме текста документа воспроизводятся все его реквизиты. 

Заверение копии оформляется должностным лицом и состоит из 
следующих элементов: слова «Верно»; должности лица (с указанием в 
должности названия структурного подразделения), заверившего копию; личной 
подписи; расшифровки подписи (инициалы, фамилию); даты заверения. 
Пример: 
Верно 
Инспектор отдела кадров 
Личная      И.В. Дмитриев 
подпись 
08.08.2007 

Если копия выдается во внешние организации, то подпись заверителя 
удостоверяется печатью, определяемой по усмотрению организации. 

 
 

Отметка об исполнителе (27) 
Сведения содержащиеся в этом реквизите, дают возможность установить 

связь с составителем документа или  работником организации, которые в 
состоянии ответить на любые вопросы, возникающие в процессе работы с 
документом (ознакомление, исполнение, использование)  

Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию (или фамилию, 
имя, отчество) исполнителя документа и номер его телефона. 
Пример:  



 77

А.Н. Петунин  
3 74 43 87 (3432) 
Пример:  
Аркадий Николаевич Петунин  
3 74 43 87 (3432) 
 
 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело (28) 
Под исполнением документа понимается выполнение действий, 

предписанных  его текстом и/или резолюцией. Отметка об  исполнении 
документа и направлении его в дело содержит следующие сведения: 

– краткие сведения об исполнении (что сделано, в какие сроки, объем 
исполнения); 

– если есть документ, свидетельствующий об исполнении 
рассматриваемого управленческого документа (например, подготовлен ответ на 
письмо, составлен план мероприятий и т.п.), то 27-й реквизит содержит ссылку 
на дату и регистрационный номер документа, свидетельствующего о его 
исполнении; 

– подпись и дату подписи исполнителя документа или руководителя 
подразделения, в котором исполнен документ; 

– слова «В дело»; 
– номер дела, в котором будет храниться документ. 

Пример: 
Подготовлено письмо №27 –33/56 от 24.09.2007 
Личная                  25.09.2007       В дело №88-76 
подпись 
Пример: 
Исполнено в полном объеме 20.04.2007 
Личная          25.09.2007    В дело №8-33 
подпись 

При  необходимости в исходящих документах (в экземпляре, остающемся 
в организации) в сведениях об исполнении ставят либо дату отправки 
документа (вид, регистрационный номер и дата отправленного документа), 
либо отметку о получении ответа (вид, регистрационный номер, присвоенный 
документу в организации-получателе,  дата получения документа).  
Пример: 
Отправлен факс №77 – 6/134 от 27.09.2007 в 17 ч. 15 мин. 
В дело 5 – 14 
Личная     25.09.2007    В дело №8-33 
подпись 
Пример: 
Получено письмо №2 – 5/70 от 07.08.2007  
В дело 4 – 14 
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Отметка о поступлении документа в организацию (29) 
Отметка фиксирует дату, а при необходимости и время поступления его в 

организацию,  а также  порядковый номер документа в группе учета, к которой 
он принадлежит. 
Пример 1: Пример 2: 
  
№ 67 
20.09.2007 

№ 67 
20.09.2007 
10 час. 45 мин. 

 
 
 

Идентификатор электронной копии документа (29) 
Реквизит предназначен для поиска документа, если он составлялся и 

хранится в  компьютере. Он может включать различные сведения: имя файла, 
дату создания документа и другие поисковые данные, устанавливаемые 
организацией. Проставляется на каждой странице документа в левом нижнем 
углу, в зоне колонтитула. 

При размещении реквизитов придерживаются следующих рекомендаций. 
Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской 

Федерации,  эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания), 
располагаются над серединой реквизита, «Наименование организации». 

Код организации  располагается либо в отдельной строке, либо как продолжение 
справочных данных об организации. Если в продольном бланке он занимает отдельную 
строку, то его следует размещать по центру. 

Код формы документа можно располагать как продолжение реквизита «Код 
организации» или с новой строки. Этот реквизит предшествует наименованию вида 
документа. Если в продольном бланке реквизит стоит в отдельной строке, то его можно 
располагать либо по центру, либо у правого поля. 

Наименование организации, справочные данные об организации, наименование 
вида документа располагаются каждый  с новой строки. В продольном бланке они 
размещаются  только по центру. 

Дата документа и регистрационный номер документа располагаются в одной 
строке. В угловом бланке они прилегают соответственно к левому и правому краю 
выделенной для них зоны. В продольном бланке при наличии места составления или 
издания документа или ссылки на регистрационный номер и дату документа реквизитов 
они должны занимать приблизительно такое же положение, как и в угловом. Если 
упомянутыe реквизиты отсутствуют, то дату документа можно располагать у левого, а 
регистрационный номер документа у правого поля соответствующей зоны.  

Ссылка на регистрационный номер и дату документа и место составления или 
издания документа одновременно не применяются. На угловом бланке эти реквизиты 
начинаются с новой строки и располагаются флаговым или центрованным вариантом. В 
продольном бланке место составления или издания документа и ссылка на 
регистрационный номер и дату документа  прилегают к правому полю документа.  
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Место составления или издания документа либо прилегает к правому полю, либо  
размещается по центру. В последнем случае дата документа располагается слева, а 
регистрационный номер документа справа от него. 

Адресат и гриф утверждения документа несовместимы. 
Адресат, гриф утверждения документа, резолюция начинаются с новой строки. 
Гриф согласования документа, визы согласования документа, отметка о заверении 

копии, отметка об исполнителе располагаются в левом нижнем углу непосредственно над 
зоной расположения отметки об исполнении документа и направлении его в дело и 
отметки о поступлении документа в организацию, так чтобы они занимали зону шириной 
примерно 70 – 80 мм. Реквизит «Отметка об исполнителе» можно также расположить на 
обратной стороне листа документа в левом нижнем углу. 

В многостраничных документах. 
Отметка об исполнении документа и направлении его в дело, отметка о 

поступлении документа в организацию располагаются на первой странице документа, 
что обеспечивает удобство его обработки.  

Гриф согласования документа оформляется на последней странице документа 
ниже подписи или на отдельном листе. 

Визы согласования документа оформляются на последней странице документа 
после подписи или грифа согласования документа. Допускается оформление этого 
реквизита на обратной стороне последнего листа документа. 

Отметка о заверении копии оформляется на последней странице документа ниже 
подписи на свободном месте. 

Реквизит «Отметка об исполнителе» оформляется с обратной стороны первого 
листа, а если под текст документа используются обе его стороны, то этот реквизит 
оформляется на последней странице непосредственно над зоной расположения отметки 
об исполнении документа и направлении его в дело или с обратной стороны последнего 
листа.  

Печать необходимо проставлять рядом с личной подписью  так, чтобы все ее 
элементы были четко различимы. 

Соседние реквизиты необходимо располагать так, чтобы можно было зрительно 
быстро и безошибочно их выделять. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 Рассмотрим основные принципы оформления внутренней 
организационной документации. К внутренним документам относят 
организационные, распорядительные и некоторые информационно-справочные 
документы (см. классификацию документов в 4гл.)  

 Обратимся к правилам составления основных организационных 
документов. Главный организационный документ любой организации – 
устав, который относится к учредительным документам, обязательным при 
регистрации фирмы.  

Устав фирмы – свод правил, регулирующих деятельность организации, 
их взаимоотношения с другими фирмами и гражданами, права и обязанности 
в сфере государственной и хозяйственной деятельности. 

Устав – сложноаспектный документ, структура и содержание которого 
определяются самими разработчиками.  
Основные разделы текста устава: 
1)      общие положения; 
2)       организационное единство; 
3)       регламент деятельности; 
4)       финансово-материальная база; 
5)       отчетная и ревизионная деятельность; 
6)       порядок ликвидации и ответственность по делам фирмы 
Реквизиты формуляра устава: наименование организации, наименование 
вида документа, дата, регистрационный номер, гриф утверждения, текст, 
подпись руководителя. 

Уставы акционерных обществ утверждаются общим собранием 
акционеров, регистрируются постановлением Администрации города, где 
зарегистрирована фирма. 

Для составления устава можно воспользоваться услугами специальных 
фирм, занимающихся подготовкой учредительных документов, либо 
составить и оформить устав самостоятельно. Примерная структура 
устава акционерного общества предлагается в прил. 7. 

На основании устава может быть издано Положение о подразделении, 
Положение о персонале. 

Положение о подразделении – это правовой акт, определяющий порядок 
образования, задачи, обязанности, права, ответственность и организацию 
работы подразделения фирмы. 

Положения разрабатываются по указанию руководителя фирмы или по 
инициативе руководителей подразделений. Положения подписывают 
руководитель структурного подразделения (деятельность которого 
регламентируется) и вышестоящий руководитель, которому подчиняется 
данное подразделение. Проект положения согласовывается с юридическим 
отделом (юристом) и утверждается директором фирмы.  
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Положение является сложным документом, структура и содержание 
которого определяются фирмой. 
Основные разделы текста положения: 
1)     общие положения; 
2)       основные задачи и функции; 
3)       права; 
4)       ответственность;  
5)       организация работы. 

В первом разделе указывается полное название структурного 
подразделения, определяется его место в системе управления фирмой, 
основные задачи, направления и цель деятельности, порядок назначения и 
освобождения от должности его руководителя. 

Во втором разделе указываются основные направления деятельности 
подразделения, а также перечисляются закрепленные за ним виды работ. В 
разделе указывается, какие вопросы подразделение решает самостоятельно, а 
в решении каких вопросов лишь принимает участие. 

Третий раздел закрепляет права структурного подразделения, 
необходимые для выполнения возложенных на него функций. 

В четвертом разделе устанавливается ответственность руководителя 
подразделения за несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных на него функций и обязанностей, а также не использование 
предоставленных прав. 

В заключительном разделе определяются служебные взаимоотношения 
структурного подразделения с другими подразделениями фирмы по 
вопросам производственно-хозяйственной деятельности, согласования 
документов, совместного выполнения работ и т. п. 

Формуляр-образец Положения состоит из реквизитов: 
–  наименование фирмы; 
– наименование структурного подразделения; 
– гриф утверждения;  
– наименование вида документа – ПОЛОЖЕНИЕ; 
– дата, номер; 
– заголовок; 
– текст; 
– подписи; 
– гриф согласования; 
– визы. 

Положение о персонале – основной документ, определяющий условия 
труда работников фирмы, их обязательства, правовую и социальную 
защищенность. Определяется статьей 130 Кодекса законов о труде РФ как 
«Правила внутреннего трудового распорядка». 

«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 
общим собранием (конференцией) работников предприятия, учреждения, 
организации по представлению администрации. 
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В некоторых отраслях народного хозяйства для отдельных категорий 
работников действуют уставы и положения о дисциплине». Так, 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2000 № 708 утвержден Устав о 
дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации, 
который вводится в действие с 1 января 2001 г. 
  Положение о персонале состоит из следующих разделов: 

– общие положения; 
– порядок приема, изменения условий труда и увольнения работников 
фирмы; 
– обязанности работников фирмы; 
– обязанности администрации фирмы; 
– рабочее время и время отдыха; 
– заработная плата, компенсации и социальное страхование работников 
фирмы; 
– поощрения за успехи в работе; 
– ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 
– порядок рассмотрения трудовых споров 

В разделе «Порядок приема, изменения условий труда и увольнения 
работников фирмы» определяются формы, виды и сроки заключения 
трудовых контрактов; устанавливается комплекс документов, обязательных 
для предоставления администрации фирмы нанимающимся работником; 
перечисляются ключевые статьи КЗоТ РФ, регламентирующие порядок 
приёма, изменения условий труда и увольнения работников фирмы, а также 
указываются правила учета, ведения и хранения трудовых книжек, выдачи 
справок о работе в фирме. 

В разделах «Обязанности работников фирмы» и «Обязанности 
администрации фирмы» определяется круг возложенных на них 
обязанностей в точном соответствии с закрепленными за ними функциями. 

В разделе «Рабочее время и время отдыха» устанавливается 
продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего 
времени, дни отдыха и праздничные дни, а также порядок предоставления 
отпусков для работников фирмы. 

В разделе «Заработная плата, компенсации и социальное страхование 
работников фирмы» предусматриваются системы и размеры оплаты труда, 
компенсаций, выплачиваемых в соответствии с личным вкладом каждого 
работника в общую коммерческую деятельность фирмы, а также права 
работников пользоваться теми или иными пособиями и льготами как по 
обязательному, так и дополнительному социальному страхованию. 

В разделе «Поощрения за успехи в работе» перечисляются виды и 
формы поощрений, установленные в фирме; устанавливается порядок их 
выплаты и предоставления. 

В разделе «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» 
указываются меры, применяемых администрацией фирмы  дисциплинарных 
взысканий; устанавливается порядок их наложения и снятия.  



 83

В разделе «Порядок рассмотрения трудовых споров» определяется 
механизм разрешения тех или иных конфликтных ситуаций в точном 
соответствии с действующим трудовым законодательством.  

Должностная инструкция – организационный документ, в котором 
определены функции, права и обязанности сотрудника фирмы. На основании 
должностной инструкции разрабатывается трудовой контракт с работником. 
Трудовой контракт и должностная инструкция используются при 
разрешении конфликтных ситуаций между работодателем и работником. 
Должностная инструкция разрабатывается начальником структурного 
подразделения, согласовывается с юристом и утверждается директором 
фирмы. 

Основные разделы текста должностной инструкции: 
1)       общие положения; 
2)       должностные обязанности; 
3)       права; 
4)       ответственность. 

В первом разделе указываются область деятельности специалиста; 
порядок его назначения на должность и освобождения от должности; 
квалификационные требования; подчиненность специалиста; нормативные 
документы. 

Во втором разделе перечисляются конкретные виды работ, 
выполняемые специалистом. Также указывается форма его участия в 
управленческом процессе (руководит, утверждает, обеспечивает, 
подготавливает, рассматривает, исполняет, контролирует, согласовывает, 
представляет, курирует и т. д.). 

В третьем разделе устанавливаются права, необходимые специалисту 
для выполнения возложенных на него обязанностей (по отношению к 
вышестоящему руководству; по отношению к подчиненным; по 
согласованию, подписанию и утверждению документов). 

В четвертом разделе указывается, за что конкретно несет 
ответственность специалист. Например, за несвоевременное и 
некачественное выполнение специалистом должностных обязанностей и не 
использование предоставленных ему прав, несоблюдение 
конфиденциальности сведений, которые стали ему известны в процессе 
работы. В заключение раздела рекомендуется указать, что работник в 
установленном порядке несет материальную ответственность за 
причиненный фирме ущерб, неправильную постановку учета и хранения 
материальных и денежных средств, непринятие соответствующих мер к 
предупреждению простоев, выпуска недоброкачественной продукции, 
хищений, уничтожения и порчи материальных ценностей. 
Реквизиты формуляра должностной инструкции: 
–  наименование фирмы; 
– наименование вида документа – ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ; 
–  дата, номер; 
– заголовок;  
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– гриф утверждения; 
– текст; 
– подпись автора; 
– визы. 

 К организационным документам можно также отнести различные 
положения, правила и инструкции, издаваемые на предприятии. 
Например: 

   – Положение о документационном обеспечении управления 
– Положение о проектировании вычислительной сети 
– Инструкция по технике безопасности 
– Инструкция о порядке заключения, изменения и расторжения договоров 
–  Инструкция по работе с электронной почтой 
–  Инструкция о порядке пользования глобальной информационной сетью 

Internet. 
Структура и штатная численность – организационный документ, в 

котором указываются все структурные подразделения фирмы, наименования 
должностей и количество штатных единиц по каждой должности.  

Документ составляется на общем бланке, подписывается заместителем 
директора фирмы, согласовывается с главным бухгалтером и утверждается 
директором фирмы. Гриф утверждения заверяется печатью. 

Структура и штатная численность фирмы формируется в конце 
календарного года на следующий год. Если в течение последующего года в 
структуре или штатной численности происходят изменения, они вносятся 
приказом директора фирмы. Такой приказ может иметь заголовок «Об 
изменении структуры фирмы» или «О введении новых должностей». 

Если структура и штатная численность стабильны, то документ 
ежегодно переутверждается без внесения изменений в текст документа. 

Наряду с созданием этого документа, структура фирмы может быть 
отображена графически. Подобная структура наглядно демонстрирует 
взаимосвязи между подразделениями и должностными лицами, уровни 
руководства. 

Штатное расписание – документ, закрепляющий должностной и 
численный состав фирмы с указанием фонда заработной платы.  

Штатное расписание составляется на общем бланке и включает сведения 
о должностном и численном составе фирмы с обязательным указанием сумм 
должностных окладов, надбавок и месячного фонда оплаты труда. 

Штатное расписание подписывается заместителем директора фирмы, 
согласовывается с главным бухгалтером и утверждается директором фирмы. 
В грифе утверждения надо указать общую штатную численность фирмы и 
месячный фонд заработной платы. Не следует забывать, что в состав грифа 
входит и печать. 

Изменения в штатное расписание вносятся приказом директора фирмы.  
  Следует учитывать, что штатным расписанием предусматривается как 
простое перечисление по мере значимости перечня всех должностей с 
указанием сумм должностных окладов, надбавок и месячного фонда оплаты 
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труда, так и разбивку их по отделам, службам и подразделениям внутри 
фирмы. 

Первый вариант характерен для небольших форм, в аппарате 
управления которых нет каких-либо самостоятельных структурных 
подразделений.  Второй вариант используется в фирмах с разветвленным 
аппаратом управления. 

 
 

 
 Принципы составления распорядительных документов 
 Рассмотрим основные принципы составления распорядительных 
документов.  

Одной из основных управленческих функций является функция 
регулирования деятельности. Регулирование обеспечивает бесперебойность и 
непрерывность процесса управления, согласованность в работе всех органов и 
звеньев управления. Как правило, “регулирующие” решения подлежат 
выполнению в строго установленное время. 

Решения, принимаемые в ходе регулирования деятельности, 
фиксируются в распорядительных документах. В организациях, действующих 
на основе единоначалия, когда вся полнота исполнительной власти 
принадлежит руководителю (генеральному директору, директору, 
исполнительному директору, председателю правления), – это такие виды 
документов, как приказ или распоряжение.  

Приказ по основной деятельности – административно-правовой акт, 
издаваемый руководителем предприятия для решения, как правило, 
долгосрочных вопросов и касающийся широкого круга лиц. 

К приказам по основной деятельности относятся приказы по 
организации работы фирмы, финансированию, планированию, отчетности, 
снабжению, реализации продукции и другим производственным вопросам. 

Подготовку приказа осуществляет специалист фирмы по поручению 
руководства. Приказ оформляется на общем бланке или на бланке приказа 
(если он был спроектирован ранее). 

Распоряжение – административно-правовой акт, издаваемый 
руководителем, первыми заместителями руководителя, начальниками 
подразделений, главным инженером, главным бухгалтером для решения, как 
правило, оперативных вопросов и касающийся узкого круга лиц. Образец 
распорядительного документа приведён в прил. 8. 

В практике российского документирования управления в настоящее 
время различия между приказом и распоряжением нередко стерты. Даже в 
пределах одной системы руководители одних организаций издают приказы, 
других – распоряжения, а нередко руководители издают и приказы, и 
распоряжения одновременно. Однако для реализаций управленческих функций 
необходимо на предприятии чётко разделить, какие вопросы необходимо 
оформлять приказом – какие распоряжением. 
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  Рассмотрим требования, предъявляемые в настоящее время к 
составлению и оформлению приказов и распоряжений. 

Распорядительные документы по основной деятельности издаются: 
– во исполнение нормативных правовых актов вышестоящих органов власти и 
управления;  
– в целях осуществления собственной исполнительно-распорядительной 
деятельности, вытекающей из функций и задач, стоящих перед организацией. 

Ответственность за качество подготовки распорядительных 
документов несут руководители, а не составители проектов 
распорядительных документов. Проекты документов готовятся по поручению 
руководителя организации, по инициативе руководителей структурных 
подразделений или подведомственных организаций, а также отдельных 
специалистов. В последнем случае решение об издании распорядительного 
документа предварительно обсуждается с руководителем организации, и 
разработка проекта документа начинается после получения его 
принципиального согласия на издание распорядительного документа. 
Приказ включает такие реквизиты, как: 
– наименование вида документа – ПРИКАЗ; 
– дата (датой приказа является дата его подписания); 
– номер (порядковый номер, например № 1, № 2 и т.д., нумерация 

производится в пределах года); 
– заголовок  (отвечает на вопрос «О чем?», например «О реорганизации 

фирмы»); 
– текст. 

Проекты приказов по основной деятельности составляются на основе 
тщательного изучения вопросов, требующих разрешения, с тем, чтобы 
содержащиеся в приказах поручения были конкретными и реальными, 
соответствовали действующему законодательству, обеспечивались 
достаточными материально-техническими и финансовыми средствами и 
исключали необходимость корректировки принятых решений в связи с 
недоработкой приказа. 

  Важным условием эффективности управленческого решения является 
использование при подготовке проекта документа объективной, достоверной, 
надежной и полной информации. Сбор и анализ информации, необходимой 
для принятия решения, осуществляется на основе оперативной документации 
учреждения, документов, поступающих из вышестоящих, подведомственных и 
иных организаций, законодательных актов, нормативной документации, 
научных исследований, периодической печати. В процессе анализа 
информации прорабатываются различные варианты решений. После 
всесторонней оценки выбирается одно решение, которое ложится в основу 
проекта распорядительного документа. 

Оформление проекта распорядительного документа осуществляется по 
тем же правилам, которые предусмотрены для оформления окончательного 
варианта документа. Проект распорядительного документа проходит сложную 
процедуру согласования. Согласование проекта документа заключается в его 
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визировании (если для издания документа используется внутреннее 
согласование) и внешнего согласования, если необходимо провести экспертизу 
решения в др. учреждениях. Внешнее согласование проекта 
распорядительного документа оформляется на отдельном листе – «листе 
согласования». 

Внутреннее согласование (визирование) проводится в структурных 
подразделениях организации с заинтересованными работниками. В процессе 
согласования могут быть высказаны замечания и дополнения к проекту 
документа. Если замечания и дополнения незначительны, они вносятся 
непосредственно в проект приказа (распоряжения), представленный для 
согласования, если же замечания и дополнения носят серьезный и 
принципиальный характер, они оформляются на отдельном листе и 
возвращаются исполнителю вместе с проектом документа.  

Разработчики проекта приказа (распоряжения) могут согласиться с 
замечаниями и доработать проект документа, но имеют право и отказаться от 
них, сохранив собственное мнение специалиста. В последнем случае 
разработчики проекта распорядительного документа при представлении 
окончательного варианта документа на подпись руководителю обязаны 
представить все замечания, полученные в ходе согласования документа. В 
случае согласия руководителя с высказанными замечаниями разработчик 
проекта приказа (распоряжения) изменяет проект документа с учетом мнения 
руководителя. 

При визировании проекта приказа (распоряжения) необходимо 
проверить правильность его оформления и соответствие требованиям, 
предъявляемым к составлению распорядительных документов. Юридическая 
служба при визировании проекта документа должна определить 
целесообразность оформления данного вопроса приказом или распоряжением, 
соответствие проекта документа действующему законодательству, проверить 
отсутствие противоречий ранее изданным приказам.  

Независимо от того, где проставляются визы – на обороте последнего 
листа приказа (распоряжения) или на отдельном листе согласования, они 
включают в себя наименование должности работника, его личную подпись, 
расшифровку подписи, дату и, при необходимости, дополнительную отметку: 
«Замечания прилагаются». 

Сведения о рассылке оформляются и на отдельном листе – «Листе 
рассылки», в котором указываются наименования структурных подразделений 
или фамилии руководителей, которым рассылается экземпляр приказа. 

Подписание распорядительного документа руководителем - основная 
решающая стадия подготовки распорядительного документа. Подпись 
руководителя превращает проект документа в официальный, обладающий 
юридической силой документ. 

Доведение распорядительного документа (приказа, распоряжения) до 
исполнителей – стадия, на которой проводится, во-первых, тиражирование 
документа, во-вторых, его рассылка, передача всем исполнителям или 
ознакомление исполнителей с содержанием распорядительного документа. 
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Рассылка распорядительного документа должна проводиться в сжатые сроки, 
поскольку срок исполнения приказа (распоряжения) отсчитывается от даты 
подписания документа. 

 
 
Процедура составления основных распорядительных документов 
Процедура издания приказов (распоряжений) включает: 

1) инициирование решения (обоснование необходимости принятия 
решения);  

2) сбор и анализ информации по вопросу;  
3) подготовка проекта распорядительного документа;  
4) согласование проекта документа;  
5) внесение проекта распорядительного документа на рассмотрение;  
6) подписание документа;  
7) доведение распорядительного документа до исполнителей.  
  Процедура документирования выступает организующим началом в 

подготовке и издании распорядительного документа и призвана обеспечить 
его соответствие действующему законодательству. 
Обычно приказ или распоряжение состоит из двух частей: констатирующей и 
распорядительной.  Чтобы зрительно отделить констатирующую часть от 
распорядительной слова ПРИКАЗЫВАЮ, ОБЯЗЫВАЮ, ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
РЕШАЕТ  печатают прописными буквами.  Располагают эти слова от 
нулевого положения табулятора.   В коллегиальных органах указывают 
название органа: СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ, СОБРАНИЕ РЕШИЛО. 

 Текст распорядительной части должен быть конкретным, не 
противоречить по смыслу ранее изданным документам. 
 В приказах и распоряжениях нужно избегать неконкретных выражений, 
типа поднять, повысить, усилить, улучшить, принять меры, активизировать. 
Эти поручения расплывчаты, проверка их затруднительна.  
 Если распорядительная часть предполагает различные по характеру 
действия и разных исполнителей, то она делится на пункты, которые 
нумеруются арабскими цифрами и оформляются с красной строки.. В каждом 
пункте указываются:  
– исполнитель (организация, подразделение, должностное лицо в дательном 
падеже (кому?); 
– предписание – выражается глаголом в неопределённой форме: разработать, 
подготовить, обеспечить; 
– сроки исполнения. Сроки исполнения и объём работ должны быть реальными. 
Нужно учитывать и время доведения информации до исполнителя. Лучше всего 
сроки исполнения устанавливать для каждого задания в отдельности. 

В конце распорядительных документов размещают перечень документов, 
утративших силу или подлежащих изменению. 

В последнем пункте приказа или распоряжения указывают лицо, на 
которое возлагают контроль исполнения документа. Приказы и распоряжения 
оформляются на соответствующих бланках предприятия.  
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Приказ вступает в силу с момента подписания. Секретарь-референт 
организует ознакомление сотрудников с приказом. При необходимости 
подписанный приказ копируется и раздается исполнителям для работы. 
Первый экземпляр приказа подшивается в дело с приказами по основной 
деятельности. 

Указание – административно-правовой акт по вопросам, связанным с 
организацией исполнения приказов, инструкций, поручений и т. п.  

Указание оформляется на общем бланке или бланке указания (если он 
был спроектирован ранее). Указание подписывает руководитель фирмы или 
его заместители в пределах компетенции (прил. 9).  

Указания оформляются аналогично приказу. Отличия заключаются в 
следующем. 

–  Наименование вида документа – УКАЗАНИЕ 
–   Распорядительная часть начинается со слова «ПРЕДЛАГАЮ» 
 Распорядительная деятельность органов управления включает также 

решение вопросов подбора и расстановки кадров, приёма граждан на работу, 
перевода или увольнения. Всё это носит название документов по личному 
составу. 

Рассмотрим оформление приказов по личному составу. Приказы по 
личному составу оформляются на общих бланках. В заголовочной части 
уточняют, о чём приказ: об увольнении,  поощрении,  переводе, нарушении,  
наложении административного взыскания. 

Приказы по личному составу начинают чаще всего сразу с 
распорядительной части. Указывается, на основании чего принято данное 
решение. 

С нулевого положения табулятора печатают: принять, назначить, уволить, 
изменить фамилию, перевести, предоставить отпуск, командировать. 
Приказы по личному составу бывают простые (содержат одно указание) и 
сложные (содержат несколько указаний). 

Приказы доводятся работнику под расписку. Образец оформления 
приказа по личному составу даётся в прил. 10. 
 
 

Составление внутренних информационно-справочных документов 
Основной объем документов, обеспечивающих информационный обмен 

между организациями и структурными подразделениями, составляют справки, 
докладные и объяснительные записки, сводки, отчеты, акты, письма.  

Докладные и служебные записки — это, как правило, внутренние 
документы организации. Они носят вспомогательный характер по отношению 
к организационно-распорядительным документам. В кратком словаре видов 
документов Главархива ВНИИДАД даны определения этих документов, 
из которых следуют некоторые различия в их назначении: 

   Докладная записка — документ, адресованный руководству, излагающий 
какой-либо вопрос с выводами и предложениями составителя. 



 90

  Служебная записка — записка о выполнении какой-либо работы, 
направляемая одним должностным лицом другому. 

Докладная записка (код унифицированной формы 0286041 по ОКУД) 
составляется с целью проинформировать руководство о сложившейся 
ситуации, имевших место фактах  и побудить к принятию определенного 
решения. 

 Докладные записки могут носить и чисто информационный характер. 
Такие записки содержат, как правило, информацию о ходе выполнения каких-
либо работ. Отчетные докладные записки сообщают о выполнении заданий, 
планов, указаний, работ. Таким образом, докладные записки обеспечивают 
связь объектов управления по вертикали – снизу вверх, то есть направляются 
от нижестоящего должностного лица вышестоящему должностному лицу. 

 Текст любого информационно-справочного документа оформляется 
шрифтом Times New Roman, размер 14, через 1,5 интервала.  Докладные 
записки составляются на стандартном листе бумаги  с указанием всех 
необходимых реквизитов: 

– наименование структурного подразделения; 
– вид документа (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА); 
–  дата; 
– регистрационный номер; 
– заголовок к тексту; 
– текст; 
– адресат; 
– подпись составителя (с указанием должности). 
В докладной записке в верхнем левом углу располагается наименование 

структурного подразделения — автора документа. 
Наименование вида документа пишется прописными буквами 

(ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА) и располагается от границы левого поля.  
Регистрационный номер на докладной записке может проставляться 

по месту составления или по месту получения. При рассмотрении докладной 
записки заинтересованными лицами, на ней проставляются визы согласования, 
а после принятия решения — резолюция руководителя. Вынесение резолюции 
является конечным этапом рассмотрения докладной записки. 

Докладная записка может иметь заголовок, который кратко раскрывает 
содержание документа. Заголовок докладной записки формулируется 
по общим правилам составления заголовков к документам: с помощью 
предлога «о» и отглагольного существительного в предложном падеже. 
Например: «о переводе Королевой О.В. в бухгалтерию». 

В тексте докладной записки четко выделяются две части. В первой части 
сообщаются факты, послужившие поводом для составления документа, а во 
второй — излагаются конкретные выводы, просьбы и предложения. Текст 
докладной записки может состоять и из трех частей. В этом случае в первой 
части (констатирующей) будут излагаться причины, факты или события, 
послужившие поводом для ее написания, во второй части — анализ 
сложившейся ситуации, возможные варианты решения, а в третьей — выводы 
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и предложения о конкретных действиях, которые необходимо предпринять, 
по мнению составителя докладной записки.  Докладная записка может быть 
представлена в текстовом и табличном варианте или их сочетании. 

 Если имеется приложение, то отметка о нем делается до оформления 
подписи:  
Приложение:  акт проверки от 03.03.2006 № 33  в 3 экз. 

В Общероссийском классификаторе управленческих документов (ОКУД) 
отсутствует такой вид документа как «служебная записка». Однако данный 
вид документа широко используется в управленческой практике. Служебные 
записки в отличие от докладных обеспечивают связь объектов управления 
по горизонтали, то есть составляются работником или руководителем 
подразделения на имя руководителя или специалиста другого подразделения.  

Служебные записки направляются обычно от одного руководителя 
к другому или от одного сотрудника к другому только в случае 
их равнозначного должностного статуса, в противном случае это будет 
докладная записка. 

Как правило, служебные записки составляются по вопросам 
материально-технического, организационного и хозяйственного обеспечения. 
Служебные записки – это своего рода переписка между структурными 
подразделениями. Они содержат просьбы, предложения.  

Информационные докладные записки часто заменяют таким 
документом, как справка, и наоборот, что является неправомерным. Справка – 
это документ, содержащий описания и подтверждения тех или иных фактов 
или событий, в том числе биографического или служебного характера. 
В отличие от докладных записок она не требует каких-либо действий 
от руководителя. 

  В зависимости от целей составления справки могут быть: 
– аналитические; 
– отчетные; 
– информационные. 
Аналитические справки содержат информацию по проблеме, требующей 

решения. Обычно аналитические справки имеют значительный объем текста 
(до 3-х стр.). Текст аналитической справки состоит из трех частей. В первой 
части излагается основание составления, во второй — анализ ситуации или 
вопроса, в третьей — выводы и предложения. 

Отчетные справки содержат итоговые сведения о результатах 
деятельности, поэтому заголовок отчетной справки включает указание 
на период времени, к которому относятся изложенные сведения, например: 
Справка об объеме документооборота предприятия в 2006 г. 

Информационные справки составляются с целью информировать 
руководство о положении дел и могут иметь, например, следующий заголовок: 
Справка о ходе выполнения работ по договору с Ирбитским филиалом ГОУ 
ВПО УГТУ–УПИ». Они составляются по запросу и представляются 
в установленные сроки. 
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Текст и информационной, и отчетной справки может быть оформлен 
в виде таблицы, включать разделы и подразделы. При подготовке проекта 
справки необходимо тщательно отредактировать ее содержание с точки зрения 
полноты и достоверности фактов и сведений; правильности оформления 
средств обратной связи (адрес, телефон и т. п.); точности датирования; 
соблюдения уровня подписания. Это необходимо для того, чтобы справка 
не вызывала дополнительных вопросов или последующей разъяснительной 
переписки. 

Справки служебного или биографического характера служат для 
удостоверения каких-либо юридических фактов, например, о подтверждении 
занимаемой должности, о заработной плате, месте проживания и т. п. Если 
ситуации, по которым выдаются справки, являются типовыми, на предприятии 
создаются унифицированные трафаретные бланки. 

Текст справки биографического характера начинается с указания 
в именительном падеже фамилии, имени, отчества лица, о котором сообщаются 
сведения. В тексте любой справки не должно быть архаичных оборотов, 
содержащих ненужные слова типа «настоящая справка», «действительно 
работает» и т. д. В конце справки дается название учреждения, куда она 
предоставляется. Составители подписывают справку и несут ответственность за 
факты, в ней приведённые. 

Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 
принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях.  
В акционерном обществе составляются протоколы 
– заседаний Совета директоров (учредителей); 
– общих собраний акционеров; 
– заседаний правления; 
Протокол ведется во время заседания секретарем, который конспектирует 
или записывает на диктофон выступления участников заседания. 
Формы протокола: 
– полная 
– краткая 
– стенографическая. 
Полный протокол 
Составляется при проведении особо важных заседаний, совещаний. 
Протокол оформляется на общем бланке либо на бланке протокола (если он 
был разработан ранее). 
Протокол содержит следующие реквизиты: 
– наименование вида документа – ПРОТОКОЛ; 
– дата (датой протокола является дата проведения собрания, совещания); 
– номер (порядковый номер заседания коллегиального органа с начала года, 
например № 1, № 2 и т. д.); 
– заголовок  (как правило, согласуется с наименованием вида документа, 
отвечая на вопрос «Чего?». Например ПРОТОКОЛ… собрания трудового 
коллектива); 
– текст. 
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Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 
Вводная часть оформляется в следующей последовательности: 
– председатель – инициалы и фамилия; 
– секретарь – инициалы и фамилия. 

  – присутствовали – инициалы и фамилии присутствующих 
сотрудников фирмы в алфавитном порядке, затем должности и фамилии 
приглашенных. Если присутствующих более 10, то указывается их общее 
количество. 
Повестка дня содержит вопросы, вынесенные на обсуждение. Каждый пункт 
повестки дня нумеруется, записывается с новой строки и отвечает на вопрос 
«о чем?», например: 
«1. Об итогах работы фирмы за первое полугодие 2001 г.» 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих 
пунктам повести дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 
СЛУШАЛИ: 
ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: 

После двоеточия на следующей строке с абзаца пишутся фамилии и 
инициалы выступавших и через тире – краткое изложение текста 
выступления. 

Если после выступления или в ходе обсуждения задавались вопросы, 
они должны быть зафиксированы в протоколе вместе с ответами. Записи 
делаются в краткой, лаконичной форме.  

Текст постановления строится по образцу распорядительной части 
приказа (кому – что – в какие сроки сделать). Протокол подписывают 
председатель и секретарь. 

В кратком протоколе указываются только рассмотренные вопросы, 
фамилии тех, кто участвовал в обсуждении, и принятые коллективные 
решения. По усмотрению председателя, особые мнения или важные 
выступления могут быть внесены в краткий протокол полностью. 

К протоколу подшиваются представленные материалы: справки, 
доклады, проекты и т. д. 

Решения, принятые на собрании, заседании могут отражаться во вновь 
изданных распорядительных документах. 

Протоколы относятся к числу важных документов фирмы, поэтому срок 
их хранения не менее 10 лет. Образец оформления протокола предлагается в 
прил. 11. 
  Акт – документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий 
факты, события. 
Существует много разновидностей актов, самые распространенные это: 

– акт приема работ по контракту; 
– акт приема-передачи документов; 
– акт списания материалов; 
–  коммерческий акт и др. 
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Акты составляются, как правило, комиссией постоянно действующей 
или назначенной руководителем. Акт оформляется на общем бланке или 
бланке акта (если он был составлен ранее). Возможна ситуация, что акт 
является внешним документов, в этом случае он оформляется на бланке для 
писем. 

Акт содержит следующие реквизиты: 
–   наименование вида документа – АКТ; 
– дата (датой протокола является дата проведения проверки, 
инвентаризации и т. д.); 
–  номер (порядковый номер, например № 1, № 2 и т. д.); 
– заголовок  (как правило, согласуется с наименованием вида документа, 
отвечая на вопрос «Чего?». Например АКТ… приема-передачи дел); 
– текст. 
Текст акта состоит из двух частей: вводной и основной. 
Во вводной части акта указывается основание его составления. Это 

может быть ссылка на документ, на устное распоряжение руководства, на 
какие-либо факты и события. Затем перечисляются лица, составившие акт и 
присутствовавшие при этом. 

В основной части акта излагаются цели, задачи и существо проделанной 
работы (характер, методы, сроки), ее результаты (выводы, заключения, 
предложения).  

Если к акту есть приложения, то отметка об их наличии проставляется 
после текста. Акт подписывают председатель и члены комиссии. Для ряда 
актов (по материальным, финансовым и др. важным вопросам) необходимо 
утверждение руководителем фирмы и заверение печатью, после чего они 
приобретают юридическую силу. 
  Особую группу образуют коммерческие акты, устанавливающие факты 
повреждения, порчи или недостачи груза, иных нарушений правил 
транспортировки. Коммерческий акт составляется на специальном бланке, 
заполняется без исправлений.  
  Срок хранения актов от 1 до 5 лет в зависимости от вида. Образец 
оформления акта дан в прил. 12. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Управление имеет информационную природу, а самая главная функция 
менеджера – коммуникатор. Трудно представить себе какой-либо вид 
деятельности менеджера, не связанный с получением, хранением, переработкой 
информации. 
 Работы по документированию помогают обеспечить основные функции 
управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

В настоящее время интерес к такой сфере деятельности, как 
информационное обеспечение управления, повышается. Связано это прежде 
всего с тем, что в условиях рыночной экономики информация становится 
товаром, объектом купли-продажи, поэтому «товару» необходимо придать 
оформление, соответствующее имиджу организации. 
 Многие предприятия сегодня уделяют самое пристальное внимание 
вопросам документационного обеспечения управления, что отвечает 
потребностям общества в информационной области. 
 Продолжает совершенствоваться нормативная база по 
документированию, защите информации. В частности, в текущем году приняты 
Федеральные законы «О персональных данных», «Об информации, 
информатизации и о защите информации», «О работе с обращениями граждан»,  
в 2003 г.  вышел закон «О техническом регулировании», который предложил 
новые модели отношения к проблеме стандартизации. Одновременно с данным 
законом появился национальный стандарт «Унифицированная система 
документации. Требования к составлению документов», в котором 
зафиксированы новые реквизиты документа и некоторые новые позиции в 
области делопроизводства. В 2005 г. принята Типовая инструкция по 
делопроизводству в Федеральных органах исполнительной власти. 
 На основе перечисленных в библиографии нормативных актов может 
быть создана собственная локальная нормативная база предприятия в области  
документационного обеспечения управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Расчёт численности делопроизводственного персонала 
Основополагающая формула:  

 
  где Нд – норматив численности делопроизводственного персонала; 
  Д – объем документооборота; 
  Р – общая численность работников организации; 

  0,00016 – коэффициент для министерств, выведенный научно-
исследовательским институтом труда на тот период опытным путем.  

Простота расчета по данной формуле привела к ее многократному 
повторению в учебных и справочных пособиях по делопроизводству. Однако 
она была рассчитана на министерства и государственные комитеты и 
основывалась на существовавшей в те годы технологии машинописного 
оформления документов с многократными перепечатками текстов при 
подготовке документа и малой степени механизации управленческого труда. 
Расчет по этой формуле даст значительно завышенный количественный состав 
службы делопроизводства, не соответствующий новым технологиям и 
выросшей производительности труда в сфере управления.  

Более реален расчет численности делопроизводственного персонала, 
проводимый через определение затрат труда и времени на выполнение 
делопроизводственных работ (т. е. трудоемкости). Для проведения данного 
расчета в сфере делопроизводства в настоящее время можно применять 
следующие нормативные документы по труду, содержащиеся в 
"Информационно-справочной системе архивной отрасли" (ИССАО) – 
официальной базе данных Росархива. 

Методика расчета штатной численности государственных архивов на 
основе нормативов по труду. – Росархив, ВНИИДАД, 2004. 

Нормы времени на работы по документационному обеспечению 
управленческих структур федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 26 марта 2002 г. № 23. 

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 
документационному обеспечению управления, утвержденные постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 25 ноября 1994 г. № 72. 

Нормы времени на работы по автоматизированной архивной технологии 
и документационному обеспечению органов управления, утвержденные 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 
1993 г. № 152. 

Нормативы времени на работы по совершенствованию 
документационного обеспечения управления министерств, ведомств, 
предприятий и организаций. – ВНИИДАД, 1992. 

Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые в объединенных 
архивах, хранящих документы по личному составу учреждений, организаций, 
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предприятий, утвержденные постановлением Минтруда России от 18 декабря 
1992 г. № 57. 

Типовые нормы времени на работы по копированию и оперативному 
размножению документов, утвержденные постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС от 7 
августа 1985 г. № 261/16-89.  

Для расчета необходимой численности сотрудников службы ДОУ могут 
применяться следующие виды нормативов:  

норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная 
для выполнения единицы работы одним работником или группой работников 
соответствующей квалификации при определенных организационно-
технических условиях;  

норма выработки – это установленный объем работы, который один 
работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны 
выполнить в единицу рабочего времени при определенных организационно-
технических условиях;  

норма управляемости – это численность работников, деятельностью 
которых может эффективно управлять при заданных организационно-
технических условиях один руководитель;  

норма обслуживания – это необходимое количество объектов (единиц 
оборудования, рабочих мест, посетителей и др.), которое один работник или 
группа работников соответствующей квалификации должны обслужить в 
течение единицы рабочего времени в определенных организационно-
технических условиях (норма обслуживания является производной от нормы 
времени обслуживания);  

норма времени обслуживания – это количество рабочего времени, 
затрачиваемого одним работником или группой работников необходимой 
квалификации на обслуживание единицы объекта (единица оборудования, 
площадь помещения, количество посетителей и т.д.).  

При расчете необходимой численности работников обычно сначала 
определяют общую годовую трудоемкость, которая вычисляется по следующей 
формуле:  

 
  где То – общая годовая трудоемкость работ; 
  Тн – годовая трудоемкость нормируемых работ; 
  Тнн – годовая трудоемкость ненормированных работ.  

При этом годовую трудоемкость нормируемых работ можно рассчитать 
следующими способами: 

– через нормы времени:  

 
  где Vi – объем работ i -го вида, выполняемый за год;  
  Нврi – норма времени на выполнение i -й работы;  
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- через нормы выработки:  

 
  где Н вырi – норма выработки в единицах измерения на одного специалиста.  

Годовая трудоемкость ненормируемых работ определяется методом 
экспертных оценок с учетом объема выполняемых работ по формуле:  

 
  где Н ннj – трудоемкость ненормируемой j -й работы;  
  V j – объем работы j -го вида, выполняемый за год.  

После определения общей годовой трудоемкости работ можно 
определить численность персонала по следующей формуле:  

 
  где Ч – численность персонала; 
  Т о – общая годовая трудоемкость работ;  

  Ф н  – нормативный фонд рабочего времени на одного работника за год 
(условно принимается равным 2000 часов или 259 рабочих дней 7 );  

  

К н  – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников, 
регламентируемые трудовым законодательством: основные (очередные) и 
дополнительные отпуска, в том числе отпуска для работников с 
ненормированным рабочим днем, отпуска по временной 
нетрудоспособности, отпуска для учащихся и т.п. Данный коэффициент 
определяется по формуле:  

  
 

Минимальный процент планируемых невыходов, обычно применяемый 
для бюджетных организаций, составляет 10 % рабочего времени.  

Расчет численности персонала службы документационного обеспечения 
управления рекомендуется проводить по категории ее сотрудников. В 
соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации 21 августа 
1998 г. № 37, в службе ДОУ можно выделить 3 категории сотрудников по 
характеру труда, а именно:  

• руководители;  
• специалисты;  
• другие служащие (или технические исполнители).  

К категории руководителей в соответствии с Квалификационным 
справочником относятся следующие должности:  

• заведующий архивом;  
• заведующий канцелярией;  
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• заведующий копировально-множительным бюро;  
• заведующая машинописным бюро;  
• заведующий экспедицией.  

На практике в службе ДОУ используются и иные должности 
руководителей: управляющий делами, заведующий общим отделом, 
заведующий протокольным отделом, начальник (руководитель) секретариата, 
заведующий центром подготовки документов, заведующий отделом писем и др.  

Как правило, наименование должности руководителя зависит от 
структуры службы делопроизводства. По существующим нормам 
управляемости количество руководителей не должно превышать 20% от 
общего количества делопроизводственного персонала.  

К категории специалистов в соответствии с Квалификационным 
справочником относятся следующие должности:  

– документовед;  
– инспектор по контролю за исполнением поручений.  

На практике к категории специалистов относятся такие должности, как: 
помощник (референт, секретарь-референт) руководителя организации, 
секретарь коллегии, инспектор, методист, специалист 1-й категории, 
специалист 2-й категории.  

К категории технических исполнителей в соответствии с 
Квалификационным справочником относятся следующие должности:  

– архивариус;  
– делопроизводитель;  
– секретарь-машинистка;  
– секретарь руководителя;  
– секретарь-стенографистка;  
– стенографистка;  
– экспедитор.  

Подробное описание должностных обязанностей и требований к 
квалификации сотрудников службы ДОУ, занимающих вышеперечисленные 
должности, содержится в разделе "Регламентация деятельности службы 
документационного обеспечения управления".  
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Приложение 2 
Структура Положения о подразделении 

Общие положения (Определяется правовой статус структурного 
подразделения, его подчиненность. Порядок назначения и освобождения от 
должности руководителя структурного подразделения, квалификационные 
требования к руководителю, порядок замещения руководителя в период его 
отсутствия. В разделе перечисляются правовые акты, которыми должно 
руководствоваться структурное подразделение в своей деятельности). 

Основные задачи (Излагаются направления деятельности данного 
структурного подразделения). 

Функции (перечисляются конкретные виды производственно-
хозяйственной деятельности, закрепленные за данным структурным 
подразделением).  

Права и обязанности (указываются права структурного подразделения, 
необходимые для выполнения возложенных на него функций, и обязанности, 
которые структурные подразделения выполняют по отношению к другим 
структурным подразделениям организации и сторонним организациям).  

Ответственность (устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством ответственность руководителя структурного подразделения 
за несвоевременное и некачественное выполнение структурным 
подразделением возложенных на него функций, не использование 
предоставленных прав).  

Взаимоотношения. Связи (определяются служебные взаимоотношения 
структурного подразделения с другими подразделениями и сторонними 
организациями по вопросам производственно-хозяйственной деятельности, 
согласования документов, совместного выполнения работ и т. д.). 

Организация работы (определяется порядок  организация контроля и 
проверки деятельности подразделения, его реорганизация и ликвидация). 

Структура  Инструкции 
В разделе «Общие положения» указываются цели инструкции, область 

распространения, порядок использования и т. д. Инструкция является 
документом постоянного или длительного действия (до замены новой).  

Текст инструкции носит указующий характер, поэтому в ней 
рекомендуются четкие формулировки с распорядительными словами типа 
«должен», «следует», «необходимо», «имеет право», «не допускается» и т. д.  

Текст излагается от третьего лица (например, «руководители 
подразделений должны систематически анализировать, обобщать заявления 
граждан») или в безличной форме (например, «Резолюция подписывается и 
формулируется…»).  

Инструкция оформляется на общем бланке организации, утверждается 
специальным приказом или руководителем, о чем свидетельствует 
соответствующий по форме гриф утверждения. При утверждении инструкции 
приказом устанавливается срок введения инструкции, перечисляются 
необходимые организационные мероприятия, указываются ответственные 
исполнители.  
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Приложение 3 
 

Структура  Должностной  инструкции 
В разделе "Общие положения" устанавливаются область деятельности специалиста; 

порядок его назначения и освобождения от должности, замещения во время его отсутствия; 
квалификационные требования; подчиненность специалиста; должностные лица, которыми 
он руководит. В данном разделе перечисляются нормативные документы, которыми должен 
руководствоваться специалист в своей деятельности.  

В разделе "Функции" перечисляются основные направления деятельности 
специалиста.  

В разделе "Должностные обязанности" определены конкретные виды работ, 
выполняемых специалистом.  

В разделе "Права" устанавливаются права, необходимые специалисту для 
выполнения возложенных на него обязанностей.  

В разделе "Ответственность" указывается, за что конкретно несет ответственность 
данный специалист.  

В дополнение к основным разделам должностной инструкции может быть введен 
раздел, регламентирующий трудовые взаимоотношения между должностными лицами. Этот 
раздел может устанавливать круг служебных связей, порядок предоставления отчетов, 
планов и других документов, периодичность предоставления отчетной информации.  

 
Примерная должностная инструкция секретаря–референта 

 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
_______________№__________ 
секретаря-референта 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
__________        ___________ 
подпись             расшифровка 
                         подписи 
00.00.0000 

I. Общие положения 
1. Секретарь руководителя относится к категории технических исполнителей. 
2. На должность секретаря руководителя назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 
3. Назначение на должность секретаря и освобождение от нее производится приказом 
директора фирмы.   

4. Секретарь должен знать: 
4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся деятельности предприятия. 
4.2. Положения, инструкции, иные нормативные документы по ведению 

делопроизводства. 
4.3. Структуру и руководящий состав предприятия и его подразделений. 
4.4. Организацию делопроизводства. 

4.5. Методы оформления и обработки документов. 
4.6. Архивное дело. 
4.7. Правила пользования приемно-переговорными устройствами. 
4.8. Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации. 
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4.09. Правила печатания деловых писем с использованием типовых форм. 
4.10. Основы этики и эстетики, правила делового общения. 
4.11. Правила эксплуатации вычислительной техники. 
4.12. Основы административного права и законодательства о труде. 
4.13. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4.14. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 
5. Секретарь подчиняется непосредственно 

_______________________________________________________________ 
(руководителю фирмы, структурного подразделения) 

       6. На время отсутствия секретаря руководителя (болезнь, отпуск, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 
 Секретарь: 

1.Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению 
административно-распорядительной деятельности руководителя. 

2. Принимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, 
передает ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или 
конкретным исполнителем для использования в процессе работы либо подготовки 
ответов. 

3. Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 
компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления 
информации при подготовке и принятии решений. 

4. Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя. 
5. Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы руководителя. 
6.Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, передаваемых 
руководителю на подпись, обеспечивает их качественное их редактирование. 

7. Организует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его 
отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, передает 
и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам (телефаксу, телексу и 
т.п.), а также телефонограммы, своевременно доводит до его сведения информацию, 
полученную по каналам связи. 

8. По поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы, 
готовит ответы авторам писем. 

9. Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 
руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и 
месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведет и оформляет протоколы заседаний 
и совещаний. 

10. Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия изданных 
приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и 
поручений руководителя, взятых на контроль. 

11. Ведет контрольно-регистрационную картотеку. 
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12.Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми средствами 
организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, 
способствующие эффективной работе руководителя. 

13. Печатает по указанию руководителя служебные материалы, необходимые для его 
работы или вводит текущую информацию в банк данных. 

14. Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и 
предложений работников. 

15. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 
сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 

III. Права 
 Секретарь имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 

2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 
недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 
вносить предложения по их устранению. 

4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от подразделений 
предприятия и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения его должностных обязанностей. 

IV. Ответственность 
 Секретарь несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,  – 
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
  
Руководитель структурного подразделения          

    (подпись)   (Ф.И.О) 
    00.00.00     
Начальник юридического отдела         
              
(подпись)   (фамилия, инициалы)         
00.00.00             
          
С инструкцией ознакомлен:         
    (подпись)   (Ф.И.О) 
    00.00.00     
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Приложение 4 
 

 
 

Рис 1. Схема расположения реквизитов документов на формате А4 углового 
бланка 
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Рисунок 2 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 
продольного бланка 

 

ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ  ДЕЛОВОГО ПИСЬМА (ГОСТ Р.6-30 – 2003) 
Количество 
Печатных  знаков 

0           5             16               24             32            40            48            56            64           68 

 
ЗАГОЛОВОЧНАЯ 
ЧАСТЬ 
ДОКУМЕНТА 
 
 
 

Эмблема фирмы 
Наименование фирмы                                                             Гриф утверждения 
 
Юридический адрес фирмы                                   Адресат       
 ОКПО                  ОГРН                                          Резолюция 
ИНН / КПП 
 
Дата __________№ ______            
На    __________от ______ 
 

заголовок к тексту  
 
ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ 
ДОКУМЕНТА 
 

     
           Начало  текста (с красной строки) 
 
                                                    ТЕКСТ 
Приложение (от нулевого положения табулятора) 

 
ОФОРМЛЯЮЩАЯ  
ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА 
 
 
 
 
 

Должность лица,              
Подписавшего документ                         подпись                                             и.о.фамилия 
 
Гриф согласования 
Виза 
 
Исполнитель документа 
Отметка об исполнении                                                                    Отметка  о 
документа  и направлении                                                                поступлении 
его  в дело 
Идентификатор электронной копии  документа                                     
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Приложение 5 

СТАНДАРТНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 
Фразы, используемые для связи содержательных фрагментов 

 
Во-первых...  Прежде всего... Во-вторых...   Затем... 
В-третьих...     В заключение.. Переходя к следующему вопросу... 
Что касается вопроса о... 
 

Учитывая всё вышесказанное...  исходя из 
вышесказанного... 

В заключение хотим напомнить о... 
 

В заключение выражаем надежду о... 
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть... 

Выражения, указывающие на мотивацию действий 
 

В связи с тяжёлым положением... В соответствии с протоколом от... 
В соответствии с письмом заказчика... В связи с возникшей необходимостью... 
В связи с необходимостью вернуться к 
вопросу о... 

В подтверждение нашей договорённости... 
 

В связи с проведением совместных работ... Ссылаясь на Ваше письмо (запрос)... 
В соответствие с достигнутой ранее 
договорённостью... 

Ссылаясь на устную договорённость... 
 

В ответ на ваш запрос... 
 

На основании нашего телефонного 
разговора... 

Согласно постановлению правительства... Согласно Вашей просьбе… 
Согласно договору о взаимных поставках... Согласно спецификации... 
Ссылаясь на переговоры... Принимая во внимание... 

Указание на цель 
 

В целях скорейшего решения вопроса... В целях выполнения распоряжения... 
Для согласования спорных вопросов... Для согласования вопросов участия... 
Для наиболее полного освещения 
деятельности Вашей организации... 

Для решения спорных вопросов... 
 

В целях безопасности... Во избежание конфликтных ситуаций... 
Лексические сочетания слов  (в случае затруднений проверяем по словарю 

лексической сочетаемости слов) 
 
Контроль – возлагается, контроль 
исполнения документа 

Цена – устанавливается 
 

Задолженность – погашается Сделка – заключается 
Рекламация – удовлетворяется Платёж – производится 
Счёт – выставляется (оплачивается) Вопрос – поднимается (решается) 
Скидки – предусматриваются 
(предоставляются) 

Оплата – производится 
 

Слово, возможность – предоставляется Договорённость – достигается 
Кредит – выделяется  
 

Помещение, должность – предоставляются 
 

Документы, отчёты, факты, доказательства 
– (в зависимости от контекста) – 
представляются или предоставляются 

Взгляд, идея, положение, направление – 
теоретичные 
 

Вопрос, вывод – теоретические Роль – играет, но значение – имеет 
Согласно приложению (приказу) Уважение, желания, преимущества – 

проявляются 
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Приложение 6 
Некоторые аспекты подписания документов 

Иногда срочные документы ждут подписи директора сутками, и его 
отсутствие тормозит работу всей организации. К решению этого вопроса 
компании подходят по-разному. В некоторых компаниях подписание 
документов самим генеральным директором – обязательный ритуал, а где-то 
руководитель разрешает подписывать бумаги своим заместителям.  

В крупных компаниях очень большой объем документов. Генеральный 
директор просто физически не может их все подписать. Поэтому в 
компаниях право подписания документов может быть делегировано 
заместителям,  директорам филиалов и департаментов. Это делегирование 
полномочий и права подписи оформляется приказом. 

Для бухгалтеров гораздо удобнее вариант, при котором правом 
подписи документов в организации обладают несколько человек. Какие 
ошибки подстерегают на этом пути? 

*Делегирование права подписи никак не оформляется. Некоторые 
руководители уверены, что их заместители могут запросто подписать любой 
документ. Однако это юридическая ошибка! Делегирование права подписи 
заместителю непременно должно быть оформлено приказом по организации 
и доверенностью или просто доверенностью, поскольку действовать от 
имени общества без доверенности может только генеральный директор. 

*Вторая типичная ошибка – использование бланков договоров со 
стандартными формулировками.  Например, у предприятия существует 
договорной бланк с формулировкой: «Филиал … в лице директора филиала 
ИОФ, действующего на основании устава...». 

На практике используется два варианта. Вариант первый: этот бланк 
вместо директора филиала подписывает коммерческий директор.  Вариант 
второй: в документ вписывают фамилию и должность коммерческого 
директора, но формулировку "действующего на основании устава" 
оставляют без изменений.  

Юристы полагают, что оба варианта надо исправить: «в договоре 
обязательно должны быть указаны, во-первых, должность и имя лица, 
подписавшего договор, а во-вторых, реквизиты доверенности или приказа, на 
основании которых действует этот человек. Если же указывается, что, 
например, заместитель  действует на основании устава, то в уставе должны 
быть прописаны и соответствующие полномочия коммерческого директора". 

*Пострадать от небрежности подписания может и сама организация, и 
ее контрагент. "Если договор подписывается неуполномоченным лицом, то, 
согласно 183-й статье Гражданского кодекса, такой договор считается 
заключенным с физическим лицом. Тогда, например, налоговая инспекция 
при расчете налога на прибыль не позволит включить в состав расходов 
траты, подтвержденные подобным  договором. Ну а контрагент в случае 
неисполнения такого договора не сможет предъявить организации претензий 
– он сможет адресовать их только лицу, подписавшему договор.  
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Приложение 7 
СТРУКТУРА УСТАВА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Алпатов»  
Зарегистрирован постановлением Администрации г. Екатеринбурга Свердловской области 
от 17.10.2004  № 1060/17. 
Общество зарегистрировано Администрацией   г. Екатеринбурга Свердловской области. 
Свидетельство о государственной регистрации № 700. 
Выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением Администрации 
Свердловской области  рег. № 40-Ш-840 от 05.10.2004 г. 

 г.Екатеринбург 2004 г. 
 Содержание 
1. Общие положения 
2. Фирменное наименование и место нахождения общества 
3. Цель и предмет деятельности 
4. Правовое положение общества 
5. Ответственность общества 
6. Структура органов управления и контроля 
7. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества 
8. Уставный капитал 
9. Акции общества. Общие права и обязанности акционеров 
10.Дивиденды 
11.Облигации и иные ценные бумаги общества 
12.Общее собрание акционеров 
   12.1. Компетенция общего собрания акционеров 
   12.2.Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания 
   12.3.Годовое общее собрание 
    12.4.Внеочередное общее собрание 
   12.5. Предложения в повестку дня годового общего собрания 
   12.6.Информирование акционеров о проведении общего собрания 
   12.7.Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании 
   12.8.Рабочие органы собрания 
13.Совет директоров общества 
   13.1. Компетенция совета директоров  

13.2.Избрание совета директоров 
13.3. Председатель совета директоров общества 

   13.4.Заседание совета директоров общества 
14. Исполнительные органы общества 
15.Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества 
16 Ревизионная комиссия общества 
17.Реестр акционеров 
18.Крупные сделки 
19.Учет и отчетность. Фонды общества 
20.Аудитор общества 
21. Документы общества 
22. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия 
23.Работники общества. Социальное обеспечение. Охрана труда 
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Приложение 8 
 

Образец распоряжения со ссылками на приложения 
 

ЭМБЛЕМА 

 

Открытое акционерное общество 
«Алпатов» 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 16.03.2006     №   86      

г. Екатеринбург 
 
О проведении обучающего семинара 
«Введение в корпоративную 
систему документирования 
управленческой деятельности    
ОАО «Алпатов» 
 

В целях обучения вновь принятых сотрудников государственным и 
корпоративным требованиям к оформлению документов и во исполнение плана 
работы на 2006 год 
 
ОБЯЗЫВАЮ:  
 

1. Начальника общего отдела Синицыну В.В. провести обучающий 
семинар: «Введение в корпоративную систему документирования 
управленческой деятельности ОАО «Алпатов» согласно программе 
(приложение № 1). 

 
…  
 
7. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

генерального директора по корпоративному развитию Самойлова Д.И. 
 

 
Директор                                                                                             Н.П. Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елена Владимировна Кузнецова 
(343) 350 65 40 
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 Приложение 9 

Пример оформления указания 

Открытое акционерное общество 

«АБСОЛЮТ» 

    УКАЗАНИЕ 

_______________№______________ 

г. Екатеринбург 

 

О введении в эксплуатацию  
автоматизированной системы  
документационного обеспечения 
управления (АСДО) 
  

На основании акта приема-сдачи работ от 15.05.2006 № 15 «О 
завершении экспериментальной проверки комплексов задач 
автоматизированной системы документационного обеспечения (АСДО)» 

 

   ПРЕДЛАГАЮ: 
         1. Начальнику службы документационного обеспечения фирмы 
Сергеевой О.Л. обеспечить ввод в эксплуатацию системы в функциональных 
службах фирмы к 01.06.2006. 

         2. Руководителям и специалистам служб управления ознакомиться с 
инструкцией пользователей АСДО. 

         3.Начальнику отдела информации Фокину И.Н. провести обучение 
пользователей не позднее 10.06.2006 в соответствии с графиком 
(приложение № 1) 
  
 
Генеральный директор                                                                  В.С. Семенов 
 

 

Начальник службы ДОУ   В.Н. Кораблева  
02.06.2006 

 
 
    Ольга Вадимовна Петрова 
8 (343) 3 75 46 05 
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Приложение 10 
 

Образец приказа по личному составу 
 
 
ЭМБЛЕМА 
Открытое акционерное общество «Алпатов» 

ПРИКАЗ  
26.02.2006     №  183 

г. Екатеринбург 
 
О приёме на работу Гориной В.И. 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
      Горину Валентину Павловну принять старшим экономистом с 28.02.2006 
с окладом согласно штатному расписанию. 
 
Основание: трудовой договор. 
 
 
Директор                                  Подпись                                         М.А. Петров                          
  
 
 
Визы должностных лиц 
 
Виза ознакомления поступающего на работу 
С приказом ознакомлен: 
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Приложение 11 
Два примера оформления протокола 

 

Открытое акционерное общество 

«АБСОЛЮТ» 

ПРОТОКОЛ 
__15.06.2006__№____5_______ 

заседания Совета директоров 
  

 
Председатель:           А.Р. Романов 
Секретарь:                 И.В. Новикова 
Присутствовали:      Л.И. Антонова, А.В. Громов, С.М. Караваев 
 
Повестка дня: 

1. О заключении договоров по хозяйственной деятельности фирмы. 
Докладчики Л.И.Антонова и А.В.Громов 
       2. Об организации филиала фирмы в г. Ирбите. Докладчик А.В. Громов.  
 
1.  СЛУШАЛИ: 

Антонова Л.И - О заключении договоров с фирмами по хозяйственной 
деятельности на II полугодие 2007 года. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Громов А.В. – О степени подготовки хозяйственных договор с фирмами 
«Эталон», «Стандарт-С», «Паритет». 
РЕШИЛИ: 

Завершить оформление договоров с заказчиками к 10.07.2006. (отв. 
Антонова Л.И.) 
  
2.    СЛУШАЛИ: 

Громова А.В.. – Об организации филиала в г. Ирбите. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Караваев С.М. – О подготовке документов по организации филиала 
РЕШИЛИ: 

Подготовить необходимую документацию для организации филиала 
фирмы до 15.07.2006 (отв. Караваев С.М.) 
  
 
Председатель                                     подпись                                   А.Р. Романов 
Секретарь                                          подпись                                 И.В. Новикова 
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Приложение 12 
Пример оформления акта 

 

Открытое акционерное общество 

«АБСОЛЮТ» 

АКТ 

_______________№________ 

приема-передачи дел бухгалтерами 
фирмы 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

подпись       В.С. Семенов 
  
00.00.00000 

  

  
Основание: приказ директора фирмы № 15 от 29.04.2001 
 
Составлен комиссией в составе: 
Председатель:      заместитель директора фирмы по коммерческим вопросам  
                               Л.И. Егоров 
Члены комиссии: 1. Главный специалист фирмы И.С. Савельева 
                               2. Бухгалтер, сдающий дела О.В. Новикова 
                               3. Бухгалтер, принимающий дела Л.Н. Николаева 
В результате проверки установлено: 

1.Финансово-хозяйственная деятельность фирмы проводилась в 
соответствии с инструкциями и указаниями финансовых органов. 

     2. Все расчеты по оплате специалистам фирмы, учету затрат на 
производство, порядку формирования фондов и распределению прибыли, 
банковским операциям произведены на 02.05.2001. 
  
Составлен в 2-х экземплярах: 
1 экз. – в бухгалтерию 
2 экз. – в дело 
  
  
Председатель комиссии                     подпись                                 Л.И. Егоров 
 
Члены комиссии                                  подпись                             И.С. Савельева 
 
                                                               подпись                             О.В. Новикова 
 
                                                               подпись                             Л.Н.Николаева 
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Приложение 13 
 

Перечень документов, зафиксированных в общероссийском классификаторе 
управленческой документации 

Акт о ликвидации 
Акт по вопросам основной деятельности 
График отпусков 
Договор на производство работ (оказание услуг) 
Договор об аренде 
Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины 
Должностная инструкция 
Заявка на участие в конкурсе 
Заявление в финансовые органы об открытии расчетного счета 
Заявление на государственную регистрацию 
Заявление о переводе на другую работу 
Заявление о предоставлении отпуска 
Заявление о приеме на работу 
Заявление об исключении из состава членов колхоза (совхоза) 
Заявление об увольнении 
Контракт о назначении на должность 
Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины 
Письмо об изготовлении печати, штампа 
Письмо по вопросам основной деятельности 
Письмо с сообщением о ликвидации 
Письмо участника о выходе из совместного предприятия 
Положение о структурном подразделении 
Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Представление о переводе на другую работу 
Представление о поощрении 
Приказ  о  распределении  обязанностей  между руководством 
Приказ о выходе из совхоза 
Приказ о ликвидации и создании ликвидационной комиссии 
Приказ о наложении дисциплинарного взыскания 
Приказ о переводе на другую работу 
Приказ о поощрении 
Приказ о предоставлении отпуска 
Приказ о приеме на работу 
Приказ о реорганизации 
Приказ о создании предприятия 
Приказ об увольнении 
Приказ по вопросам основной деятельности 
Протокол  коллегиального  органа  по  вопросам деятельности 
Протокол заседания правления колхоза 
Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о ликвидации 
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Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива о реорганизации 
Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия о 
создании 
Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия 
Протокол общего собрания трудового коллектива о наложении дисциплинарного 
взыскания 
Протокол общего собрания трудового коллектива о поощрении 
Протокол общего собрания трудового коллектива о приеме на работу 
Протокол общего собрания трудового коллектива об увольнении 
Протокол общего собрания членов кооператива об утверждении устава 
Распоряжение Главы администрации территории о предоставлении земельного 
участка. 
Решение   Совета   директоров   (Правления)   о реорганизации 
Решение Совета директоров (Правления) о ликвидации 
Свидетельство о регистрации 
Справка по вопросам основной и кадровой деятельности 
Структура и штатная численность 
Указание по вопросам основной деятельности 
Устав 
Учредительный договор 
Штатное расписание 

 
  

 
 
 

 
 



 
Учебное издание 

 
 

Елена Станиславовна Кондюкова 
 
 

Основы документационного обеспечения управления 
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