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Учебно-методический комплекс по ОП.04 Документационное обеспечение 
управления составлен в соответствии с требованиями к минимуму результатов освоения 
ПМ, изложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ «28» 

июля 2014 г. № 832. 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.04 Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработанной в соответствии с примерной программой ФГОС СПО третьего 
поколения.  

 

Учебно-методический комплекс по ОП.04 Документационное обеспечение 
управления адресован студентам очной формы обучения.  

 
УМК включает теоретический блок, перечень практических работ, задания по 

самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, а также 

вопросы и задания по промежуточной аттестации.  
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Введение 

 
Уважаемый студент! 

 
Учебно-методический комплекс по ОП.04 Документационное обеспечение 

управления создан Вам в помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего 

задания и подготовки к текущему и итоговому контролю.  
УМК по ОП.04 Документационное обеспечение управления включает теоретический 

блок, перечень практических работ, задания для самостоятельного изучения тем 
дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также 
вопросы и задания по промежуточной аттестации.  

Приступая к изучению, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной 
основной и вспомогательной литературы.  Из всего массива рекомендованной литературы 

следует опираться на литературу, указанную как основную.  
По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 

необходимые для изучения (план изучения темы), а также информация по каждому 

вопросу из подлежащих изучению.  
Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 

приведены в глоссарии.  
После изучения теоретического блока приведен перечень практических работ, 

выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по практическим 

работам необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на 
уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и 

выполнить пропущенную работу.  
В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, включающая оформление различных видов документов, составление конспекта. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработано на 
основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.  

По итогам изучения дисциплины проводится зачет. Экзамен сдается по вопросам 
приведённым в конце УМКД. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать унифицированные формы документов;  

- осуществлять хранение и поиск документов;  
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов;  
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 
налогового учета.  

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты.  
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Внимание!  Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы 

всегда можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, которые  
проводятся согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы сможете 
узнать у преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, 

размещенном на двери кабинета преподавателя. 
В случае если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти на 

консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий. 

Образовательный маршрут по МДК 

 

Формы отчетности, обязательные для 

сдачи – текущий контроль 

Количество 

Практические работы  9 

Контрольные работы 1 

Самостоятельные работы (внеаудиторные) 2 

Курсовая работа Не предусмотрено 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 

 

 
Желаем Вам удачи! 
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

 

Урок 1. Введение. Понятие, цели, задачи и принципы документационного 

обеспечения управления 

 
Основные понятия и термины по теме: 

Делопроизводство, документ, документационное обеспечение управления, приказ, 
приказное делопроизводство, коллегия, коллежское делопроизводство, исполнительное 

делопроизводство 
 
План изучения темы 

1. Приказное делопроизводство 
2. Коллежское делопроизводство 

3. Исполнительное делопроизводство 
 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Приказное делопроизводство (XVI — XVII в.). 

Делопроизводство дореволюционной России включает три этапа: 

Приказное делопроизводство как система начинает складываться после 
образования в конце XV в. Русского централизованного государства и активно 
развивается на протяжении XVI-XVII вв. 

Наиболее четкая система делопроизводства в XVI-XVII вв. сложилась в 

центральных учреждениях — приказах, поэтому делопроизводство этого периода 

называют приказным. 
В приказном делопроизводстве складывается система видов и разновидностей 

документов, в которых фиксируются и передаются решения по управлению 

государством. 
От верховной власти в лице царя и Боярской думы подчиненным направлялись 

грамоты, указы и приговоры Боярской думы. Для переписки между приказами 
применялся такой документ, как «память». Из местных учреждений в приказы посылали 
«отписки». Формой письменного обращения частных лиц в государственные учреждения 

были челобитные. В зависимости от назначения документ имел разновидности.  
Текст документов писался на узких полосках бумаги (шириной 15-17 см) на одной 

стороне; оборотная сторона использовалась для проставления помет, резолюций, 
написания адреса. Если текст занимал несколько листов, их склеивали по узкому краю в 
ленту, иногда очень большой длины (например, Соборное уложение 1649 г. имело длину 

около 309 м), которая скатывалась в свиток, получивший название «столбец». Поэтому и 
система делопроизводства этого периода называется «столбцовой». Если документ 

состоял из нескольких склеенных листов, дьяк проставлял свою подпись (называемую 
«припись») по слогам на оборотной стороне документа по всем местам склейки листов 
так, чтобы буквы захватывали оба конца склеенных листов. Такой способ подписания 

обеспечивал охрану документов и затруднял их фальсификацию. Он был узаконен 
Судебником 1550 г.  

Удостоверение документа было весьма своеобразным. Ни царь, ни бояре свои 
подписи на них не ставили. Официальные документы могли удостоверяться печатью. В 
этот период применялись две государственные печати — большая и малая. В XVII в. 

существовал печатный приказ, ведавший приложением печати. 
Формуляр документов периода приказного делопроизводства представлял 

сплошной текст, реквизиты из него практически не выделялись, однако в зависимости от 
вида документа они располагались в строго определенной последовательности. 
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Расположение реквизитов и словесные формулировки служат критерием определения 
вида документа. Сложившиеся правила составления и оформления документов, 
придававшие им устойчивую форму, привели к появлению «образцовых книг», 

включавших образцы некоторых видов документов. 
Наряду со столбцовой техникой делопроизводства в приказах зародилась и 

применялась книжная форма делопроизводства. В делопроизводстве приказов 
зарождается организация архивов. Появляется описание и учет документов. Начинают 
составляться описи документов. Главная особенность делопроизводства приказов 

заключалась в том, что его организация в своей основе не регулировалась 

законодательством, а основывалась на традициях, обычаях. 

 
2. Коллежское делопроизводство (XIII в.) 

Коллежское делопроизводство значительно отличается от приказного. Указом 

1700 г. столбцовая форма делопроизводства отменена и заменена листовой. Центральные 
учреждения приказы были заменены коллегиями.  

По принципу принятия решений (коллегиальному) делопроизводство XVIII в. 
стало называться коллежским. 28.02.1720 г. был издан Генеральный регламент, по 
которому в законодательном порядке была определена внутренняя организация коллегий, 

их структура, штатный состав, должностные обязанности чиновников, правила 
внутреннего распорядка и поведения чиновников, организация работы с документами. 

Генеральный регламент узаконил необходимость регистрации и контроля за исполнением 
документов и регламентировал технологию их ведения. 

Была введена обязательная регистрация документов, которые регистрировались в 

журналах, названных: «повседневная записка», «росписи», «регистратура» — книги 
А.В.С.Д. 

Генеральный регламент ввел понятие об архивах. Документы хранились в текущем 
архиве 3 года и помещались в обложку, на которой указывалось краткое содержание дела, 
даты его начала и окончания. На все документы дела составлялась внутренняя опись.  

Возникло много новых видов документов, некоторые получили новые 
наименования. От царя и Сената в коллегии и из коллегий в местные учреждения 

направлялись распорядительные документы в форме указов. Подчиненные учреждения и 
должностные лица посылали в вышестоящие учреждения рапорты и доношения. В XVIII 
в. появляется новый вид документа — протокол. Частные лица продолжали обращаться в 

государственные учреждения в форме челобитных, затем их стали называть «прошения 
челобитчиковы». В последней четверти XVTII в. за этим видом документа прочно 

закрепилось наименование «прошение». 
Для переписки между военными в XVIII в. характерны такие виды документов, как  

рескрипты, реляции, рапорты, донесения, приказы, ордера, предписания. Учет численного 

состава фиксировался в штатах, табелях, списках, ведомостях. Договорные отношения с 
иностранными государствами закреплялись в трактатах, договорах, конвенциях, 

инструментах, протоколах. Для переписки с иностранными государствами использовали 
ноты, мемуары, меморандумы, письма; дипломаты отправляли на родину реляции, 
письма, депеши. Для бухгалтерского учета вели баланс, главную книгу, где 

систематизировали все хозяйственные операции. В этот период в России начинают 
применять термины «баланс», «дебет», «кредит», «бухгалтер».  

В XVIII в. складывается система документации по личному составу. Из текста 
выделяются реквизиты: адресат, автор, вид документа, подпись, дата составления 
(подписания), дата получения документа, скрепы, регистрационные номера (исходящий и 

входящий). Легко определить вид документа в XVIII в., так как наименование вида почти 
всегда указано в документе.  

В XVIII в. на документе перед текстом стали указывать наименование вида 
документа и, иногда, его краткое содержание: «рапорт о получении указа». Документы в 
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XVIII в. обязательно подписывались должностными лицами. В левом нижнем углу 
документа проставляли дату подписания. Исходящий регистрационный номер писали 
вдоль поля документа.  

Главная особенность коллежского делопроизводства заключается в том, что в этот 
период начинается последовательное регулирование делопроизводства 

законодательством. 
 

3. Исполнительное делопроизводство (XIX — начало XX в.) 

Исполнительное делопроизводство возникло в результате административных 
реформ Александра I. Коллегии были заменены новыми центральными учреждениями — 

министерствами. Министр получал: 
 от императора указы и повеления, направлял ему доклады (или записки) и 

представления; 

 от Государственного совета — высочайше утвержденные мнения, направлял 
— представления; 

 от Сената — сенатские указы, а в Сенат направлял — представления, 
рапорты, доношения; 

 от Комитета министров — выписки из журналов заседаний, направлял — 

записки и представления. 
Для получения денег из Государственного казначейства министр посылал 

отношение. 
Между собой министерства обменивались отношениями, сообщениями, 

официальными письмами. Подчиненным, как служащим в стенах министерства, так и вне 

их, направлялись предписания. Подчиненные посылали в вышестоящие инстанции 
рапорты, доношения, представления. Директор департамента обладал правом направлять 

министру записки (докладные записки), представления. Начальники отделений имели 
право подписывать запрос в архив о необходимости получения из него сведений. Ход 
заседания совещательных органов фиксировался в журналах.  

Документы в XIX в. обязательно имеют подпись и скрепу, в которых указывают 
наименование должностей. В XIX в. документы регистрировались в журналах. 

Ежемесячно в структурных подразделениях проводилась «ревизия дел», т.е. был внедрен 
систематический контроль за исполнением документов. По его результатам составлялись 
«ведомости» о количестве исполненных и неисполненных документов. В конце года 

составлялась общая ведомость по министерству. 
Ежегодная деятельность министерств заканчивалась отчетом. Отчетов было три : 

отчет в суммах, отчет в делах, отчет в видах и предположениях к усовершенствованию 
каждой части. Для каждого отчета существовал особый порядок составления и 
представления. Со всех исходящих документов снимались копии («отпуски»), которые 

сдавались в архив министерства, где на них составлялись описи. 
Изобретение в последней трети XIX в. пишущих машин вывело на новый уровень 

культуру документирования. Появление телеграфа, телефона привело к появлению новых 
видов документов: телеграмм, телефонограмм. Отдельные ведомства пытались 
самостоятельно упростить делопроизводственный процесс.  

Наиболее четко направления и способы совершенствования делопроизводства 
отражены в «Положении и письмоводстве, и делопроизводстве в военном ведомстве», 

изданном в 1911 г.  
В XIX в. начинается процесс формирования теории делопроизводства. В начале XX 

в. Россия стояла на пороге новых преобразований в области делопроизводства. Однако 

смена государственного строя привела к коренным изменениям в государственном 
устройстве России и организации делопроизводства. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
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1. Какие этапы прошло развитие отечественного делопроизводства? Составьте 
схему «Этапы развития делопроизводства в России». 

2. В чем особенности приказного делопроизводства? 

3. В чем особенности коллежского делопроизводства? 
4. В чем особенности исполнительного делопроизводства? 

 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

 

Урок 2. Понятие о документах и их классификация 

 
Основные понятия и термины по теме : документ, система документации, 

документирование, способы документирования 
 

План изучения темы 

1. Документ и его функции 
2. Классификация документации 

3. Основные понятия и способы документирования 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Документ и его функции 

Документ - зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (ГОСТ Р 51141-98). Основные 
функции документа: 

1. В документе фиксируются факты, события, явления практической  и 
мыслительной деятельности человека – это информационная функция; 

2. Документ является средством передачи информации, обеспечивает внешние 

связи предприятий и организаций – это коммуникативная функция; 
3. Способность документа служить «внешней памятью» человека и общества в 

целом, сохранять информацию и передавать ее от одного поколения к другому – это 
историческая функция; 

4. С помощью документа обеспечивается воздействие на группы людей для 

организации и координации их деятельности – это организационная функция; 
5.  Способность документа служить средством доказательства, подтверждения 

каких-либо фактов (сведений) — это юридическая функция;  
6. Документ дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня 

образовательной подготовки, а хорошо оформленный документ повышает престиж 

организации это воспитательная функция. 
Совокупность взаимосвязанных документов, используемых в определенной сфере 

человеческой деятельности, называется системой документации.  
 

2. Классификация документации 

 Все документы, обращающиеся на предприятии, классифицируют по следующим 
признакам:  

По видам деятельности (или назначению) документы подразделяются на 
нормативные, организационно-распорядительные, по личному составу, плановые, 
финансово-расчетные, отчетно-статистические, бухгалтерскому учету, по торговле, 

ценообразованию, изобретениям и открытиям, социальному обеспечению и др. 
По наименованию существует множество разновидностей документов: научные 

отчеты, технические регламенты, приказы, распоряжения, указания, планы и отчеты, 
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акты, протоколы, договоры, уставы, инструкции, справки, докладные, объяснительные 
записки, служебные письма, факсы, телеграммы и др. 

По способу фиксации информации документы бывают: письменные, графические 

и фото-, фоно-, кинодокументы.  
По месту составления документы подразделяются на внешние и внутренние 

документы. Внешняя документация в свою очередь делится на поступающую (входящую) 
и отправляемую (исходящую) корреспонденцию. 

По степени сложности документы классифицируют на простые и сложные. 

Простые — это документы, в которых рассматривается один вопрос, в сложных - 
несколько вопросов. 

По степени гласности различают документы открытые (не содержащие 
государственной и коммерческой тайны) и документы с ограниченным доступом 
(совершенно секретные, секретные) и документы для служебного пользования - 

конфиденциальные документы.  
По юридической силе документы подразделяют на подлинные и подложные. 

Подлинные документы бывают действительные и недействительные. Недействительным 
документ становится в результате истечения срока действия или отмены его другим 
документом. 

По срокам исполнения документы классифицируются на срочные и несрочные. 
Срочными являются документы со сроком исполнения, установленным законом и 

соответствующими правовыми актами, а также телеграммы и другие документы с грифом 
«срочно». 

По стадиям подготовки документы подразделяются на черновики и подлинники 

(оригиналы). С подлинника могут быть изготовлены копия, отпуск, выписка из документа 
и дубликат подлинника. 

По происхождению документы классифицируют на служебные, подготовленные в 
организациях, и личные письма граждан с изложением жалоб, предложений, просьб. 

По срокам хранения документы делятся на документы постоянного и документы 

временного хранения (со сроком хранения до 10 лет и свыше 10 лет).  
По степени обязательности документы бывают информационные, содержащие 

сведения и факты о производственной и иной деятельности организаций, и директивные - 
обязательные для исполнения, носящие характер юридической или технической нормы.  

По степени унификации различают документы индивидуальные, типовые, 

трафаретные, примерные (образцовые) и унифицированные. 
По характеру содержания документы бывают первичные и вторичные. 

Первичный документ содержит исходную информацию, которая суммируется, 
обобщается во вторичных документах. 

 

3. Основные понятия и способы документирования 

Документирование – запись информации на различных носителях по 

установленным правилам. 
В зависимости от того, какое средство документирования используется, различают 

и способы документирования. 

Текстовое документирование - текстовой документ: документ, содержащий 
звуковую информацию, зафиксированную любым типом письма.  

Техническое документирование - является способом запечатления технической 
мысли (чертежи, рисунки, расчеты, графики и др.)  

Фотокино–видеодокументирование 

Фотодокумент – изобразительный документ, созданный фотографическим 
способом.  

Кинодокумент – изобразительный и аудиовизуальный документ, созданный 
кинематографическим способом.  
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Фонодокумент – документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную 
любой системой звукозаписи. Аудиовизуальные документы широко применяются.  

Документ на машинном носителе – документ, созданный с использованием 

носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-
вычислительной машиной. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дать определение понятий «документ», «документирование», «система 

документации».  
2. Что не относится к сфере ДОУ?  

3. Перечислить основные функции документа и способы документирования. 
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
Тема 1.2 Требования к составлению и оформлению документов 

 
Урок 3. Требования к составлению и оформлению документов. Правила 

оформления реквизитов, регламентированных ГОСТ Р 7.0.97-2016 

 
Основные понятия и термины по теме : документ, бланк документа, общий 

бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа, реквизит, расположение 
реквизитов, формуляр, УСОРД. 

 

План изучения темы: 

1. Общие требования к созданию документов 

2. Правила оформления реквизитов, регламентированных ГОСТ Р 7.0.97-2016 
3. Бланки документов 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Общие требования к созданию документов 

Документы могут создаваться на бумажном носителе и в электронной форме с 
соблюдением установленных правил оформления документов. Для изготовления бланков  
документов, согласно ГОСТ Р 7.0.8, используется бумага форматов A4 (210 x 297 мм), A5 

(148 x 210 мм); для изготовления бланков резолюций используется бумага форматов A5 
(148 x 210 мм), A6 (105 x 148).  

Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, должен иметь поля 
не менее: 20 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. 

Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь левое поле 

не менее 30 мм. 
При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие 

страницы нумеруют. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа 
на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа.  

Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах листа. При 

двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и 
правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

Предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов документа 
являются: Times New Roman - 13, 14; Arial - 12, 13; Verdana - 12, 13; Calibri - 14 и 
приближенные к ним. При составлении таблиц допускается использование шрифтов 

меньших размеров. 
Абзацный отступ текста документа - 1,25 см. Заголовки разделов и подразделов 

печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста. Многострочные 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.31582502252422273#09155666618607938
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реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части реквизитов 
отделяются дополнительным интервалом. 

Текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала. Если документ 

готовится для издания с уменьшением масштаба, текст печатается через два интервала. 
Интервал между буквами в словах - обычный. Интервал между словами - один пробел. 

Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого 
полей документа). Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении 
реквизитов не более 7,5 см. Длина самой длинной строки реквизита при продольном 

расположении реквизитов не более 12 см. 
В зависимости от расположения реквизитов устанавливается два варианта бланков 

- угловой и продольный (см. ГОСТ Р 7.0.97-2016). 
 

2. Правила оформления реквизитов, регламентированных ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Каждый документ состоит из элементов, которые называются реквизитами. 
Различные документы имеют разный набор реквизитов. Совокупность реквизитов, 

определенным образом расположенных в документе, составляет формуляр этого  
документа. Формуляры, характерные для определенного вида документов называются 
типовыми. Графические модели или схемы построения документов имеют название 

«формуляр-образец».  
ГОСТ Р 7.0.97-2016 определяет 30 реквизитов для организационно-

распорядительных документов, входящих в Унифицированную систему организационно-
распорядительной документации (УСОРД).  

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, 

регламентированные в ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
 

3. Бланки документов 

Устанавливаются следующие виды бланков документов организации: 
- общий бланк; 

- бланк письма; 
- бланк конкретного вида документа. 

Нормативными правовыми актами организации устанавливаются виды 
применяемых бланков и их разновидности (бланк письма структурного подразделения, 
бланк письма должностного лица, бланк приказа, бланк распоряжения, бланк протокола и 

др.). 
Образцы бланков документов приведены в приложении (см. ГОСТ Р 7.0.97-2016). 

Общий бланк используется для изготовления любых видов документов, кроме 
делового (служебного) письма. 

Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации и 

локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 06, 07, 13 и 
ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 16, 17. 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации и 
локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 08, 
ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 12, 15, 17. Бланк письма структурного 

подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк письма должностного лица - 
реквизит 07. 

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных 
документов организации и локальных нормативных правовых актов включает реквизиты 
01 (02 или 03), 05, 09, 13 и, при необходимости, ограничительные отметки для границ зон 

расположения реквизитов 10, 11, 16, 17. Бланк конкретного вида документа структурного 
подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк должностного лица - реквизит 

07. 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&rnd=1310D9AE420F17C0A4D0BC613D7B75C1&dst=100340&fld=134#013266873289830983
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&rnd=1310D9AE420F17C0A4D0BC613D7B75C1&dst=100341&fld=134#002413760032504797
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.31582502252422273#09155666618607938
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216461&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.31582502252422273#09155666618607938
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Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие форматы бумаги используются для построения формуляра-образца ОРД? 
2. Какие размеры полей ОРД установлены формуляром-образцом ОРД? 

3. Могут ли на полях документа располагаться какие-либо реквизиты? 
4. Какой максимальный состав реквизитов установлен формуляром-образцом? 

5. Сколько положений табулятора используется при оформлении реквизитов? 
6. Какие реквизиты относятся к постоянным? 
7. Какие реквизиты являются обязательными? 

8. Сколько существует способов оформления реквизитов? 
9. Что характеризуют дополнительные реквизиты ОРД? 

10. Чем продольный вариант расположения реквизитов заголовочной части бланка 
отличается от углового? 

 

 
Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
1.2 Требования к составлению и оформлению документов 

 

Урок 4. Практическая работа № 1 «Оформление основных реквизитов ОРД» 
 

Цель: совершенствование навыков составления и оформления реквизитов 
документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 

 

Требования к знаниям: 

- требования к составлению и оформлению документов; 

 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии; 
 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 3. Требования к составлению и оформлению документов. Правила 
оформления реквизитов, регламентированных ГОСТ Р 7.0.97-2016 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Какие форматы бумаги используются для построения формуляра-образца ОРД? 
2. Какие размеры полей ОРД установлены формуляром-образцом ОРД? 

3. Сколько положений табулятора используется при оформлении реквизитов? 
4. Сколько существует способов оформления реквизитов? 

5. Чем продольный вариант расположения реквизитов заголовочной части бланка 
отличается от углового? 

 

Задание 1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов»: 

1. оформить реквизит 15 при адресовании документа в организацию; 

2. оформить реквизит 16 при утверждении документа должностным лицом; 
3. оформить реквизит 22 при подписании документа одним лицом; 

4. оформить реквизит 24 при наличии замечаний к документу; 
5. оформить реквизит 23, если согласование осуществляют письмом.  
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Задание 2. Оформить предложенные образцы реквизитов продольным или 

угловым методами. Каждый образец оформляется на отдельном листе, с указанием 

метода.  

 

РОСАРХИВ 
Государственное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД) 

 
Заместитель директора 

 

Профсоюзная ул., д.82, Москва, 117393. Тел./факс (095). 715-76-74 E-mail: mail@vniidad.ru 
ОКПО 02842708. ОГРН 102770380795. ИНН/КПП 7708033140/771001001  

 

 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 5. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации 
 

Основные понятия и термины по теме: унификация, система организационно-
распорядительной документации, стандартизация, унифицированная форма документа, 
унифицированная система документации, формуляр-образец  

 
План изучения темы 

1. Унификация и стандартизация ОРД 
 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Унификация и стандартизация ОРД  

Основным направлением совершенствования работы с документа ми является 

унификация и стандартизация. Под унификацией понимается приведение чего-либо к 
единой системе, форме, единообразию. 

Унификация документов производится в целях сокращения количества 

применяемых в управленческой деятельности документов, типизации их форм, 
установления единообразных требований к оформлению документов, создаваемых при 

решении однотипных управленческих задач, снижения трудовых, временных и 
материальных затрат на подготовку и обработку документов, достижения 
информационной совместимости баз данных, создаваемых в различных отраслях деятель-

ности. 
Унификация документов предполагает: 

установление номенклатуры действующих в рамках системы унифицированных 
форм документов; 

разработку единой модели (схемы) построения документов системы с 

использованием, как правило, формуляра-образца; 
разработку структур документов; 

создание общих синтаксических правил построения документов. 

mailto:mail@vniidad.ru
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При проведении унификации документов учитывались все требования к 
документам на всех стадиях их создания, заполнения, обработки и хранения, а также 
психофизиологические возможности человека и параметры технических средств. 

Результаты проведенной унификации документов доводятся до уров ня обязательной 
правовой формы-стандарта (или других документов по стандартизации). 

Стандарты разрабатываются на продукцию, работы, услуги. В соот ветствии с ФЗ 
«О техническом регулировании», под стандартизацией понимается деятельность по 
установлению правил и характеристик в целях их добро вольного многократного 

использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Одной из целей стандартизации является достижение технической и информационной 
совместимости. 

Результатом работы по унификации и стандартизации документов могут быть как 

стандарты на отдельные документы (например, отчет о научно-исследовательской работе) 
или на отдельные виды продукции (например, обложка дел длительных сроков хранения), 

так и на унифицированные системы документации.  
Унифицированная система документации (УСД) — это система документации, 

созданная по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую 

для управления в определенной сфере деятельности.  
На каждую унифицированную систему документации разработан государственный 

стандарт. Разработчиками УСД являются соответствующие министерства (ведомства), 
осуществляющие координацию в той или иной отрасли деятельности. Так, Министерство 
финансов РФ является ответственным за бухгалтерскую документацию, Росархив РФ - за 

организационно-распорядительные документы. Этими же министерствами и ведомствами 
утверждаются унифицированные формы документов, входящих в УСД. 

Унифицированная форма документа (УФД) - это совокупность реквизитов, 
установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и 
расположенных в определенном порядке на носителе информации. 

Для каждого вида документа (приказа, акта, письма и т. д.) характерен свой набор 
реквизитов. Однако унификация документов в каждой системе осуществлялась путем 

построения формуляра-образца документов для конкретной системы документации и 
установления на его  основе оптимального состава реквизитов для данной системы 
документации, отдельных видов документов, конкретного документа и т. д. Формуляр-

образец документа представляет собой «модель построения документа, устанавливающую 
область применения, форматы, размеры полей, требования к построению 

конструкционной сетки и основные реквизиты». 
Таким образом, в каждой унифицированной системе есть формуляр-образец, на 

основе которого разрабатываются единые формы документов, единые требования к 

оформлению реквизитов документов. УСД также должны быть разработаны 
унифицированные формы документов, которым присваиваются коды в рамках данной 

системы. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД) является системой документации, применяемой в любой организации, 

учреждении, предприятии. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.   Каковы основные цели унификации документов? 
2.   Что учитывается при проведении унификации документов? 

3.   Что понимается под системой документации? 
4.   В чем особенность УСОРД? 

5. Что представляет собой стандарт и какие виды стандартов применяются в нашей 
стране? 



16 
 

6.    Что входит в комплекс нормативных документов по стандартизации? 
7. Кто разрабатывает и утверждает нормативные документы по стандартизации и 

кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением их требований? 

8. Что представляет собой УСД и какие действующие в нашей стране УСД вы 
знаете? 

9.  Что понимается под реквизитом документа?  
10.  Что определяет формуляр документа и чем отличается формуляр документа от 

формуляра-образца? 

11.  Каким нормативным документом регламентируется применение УСОРД? 
12.  Что устанавливает основной стандарт на УСОРД? 

 
Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 

Урок 6. Организационно-распорядительные документы 
 

Основные понятия и термины по теме : организационные документы, Устав, 

положения, инструкции, штатное расписание, структура и штатная численность, 
регламент, распорядительные документы, постановление, решение, приказ, распоряжение, 

указание. 
 
План изучения темы 

1. Организационные документы 
2.  Распорядительные документы 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Организационные документы  

Устав - правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию 
организации, ее функции, задачи, порядок работы.  

Устав оформляется на общем бланке с указанием реквизитов. 
Положения - правовые акты, определяющие порядок образования, правовое 

положение, права, обязанности, организацию работы учреждения, структурного 

подразделения (служб).  
Положения могут быть типовыми и индивидуальными. Типовые разрабатываются 

для однотипных организаций и используются при разработке индивидуальных.  
Положения оформляют на общем бланке организации с указанием реквизитов. 

Положения подписывают должностные лица, являющиеся непосредственными 

разработчиками, визирует юридическая служба (юрист), утверждает руководитель. 
Положение вступает в силу с момента утверждения.  

Инструкция - правовой акт, содержащий правила, регулирующий 
организационные, научно-технические, технологические, финансовые и иные стороны 
деятельности учреждений, организаций, предприятий (их структурных подразделений), 

должностных лиц.  
Инструкция оформляется на общем бланке организации. Текст инструкции 

разбивается на разделы, которые нумеруются арабскими цифрами, а количество разделов 
определяется разработчиками. Подписывается инструкция руководителем того 
подразделения, которое ее разработало, а утверждается руководителем организации или 

специальным распорядительным документом.  
Штатное расписание - документ, закрепляющий должностной и численный состав 

предприятия, указывающий фонд заработной платы. 
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Текст оформляется в виде таблицы. Штатное расписание визирует главный 
бухгалтер, юрист подписывает начальник отдела кадров или заместитель руководителя, 
утверждает руководитель организации, подпись которого заверяется печатью.  

Структура и штатная численность - документ, который закрепляет 
наименования всех структурных подразделений, должностей и количество штатных 

единиц каждой должности организации (учреждения). Оформляется на общем бланке 
предприятия с указанием реквизитов. Текст оформляется в виде таблицы. Документ 
подписывает начальник отдела кадров или заместитель руководителя, утверждает 

руководитель организации. Согласовывают его с главным бухгалтером и юристом. 
Подпись руководителя в грифе утверждения заверяется печатью.  

Регламент - документ, устанавливающий порядок деятельности руководства 
организации, коллегиального или совещательного органа.  

Регламент оформляется на общем бланке учреждения. Регламенты обсуждаются в 

процессе подготовки на заседаниях коллегиального органа и согласовываются с 
юридической службой, подписываются руководителем организации или руководителем 

коллегиального органа, утверждаются коллегиально. 
 

2. Распорядительные документы  

К распорядительным документам относятся: постановление; решение; приказ; 
распоряжение; указание.  

С точки зрения принятия решений распорядительные документы делятся на две 
группы. 

К 1-ой группе относятся документы, создаваемые в условиях коллегиальности 

(коллегией, собранием, советом, правлением или другим коллегиальным органом 
управления). К ним относятся постановления, решения. 

Ко 2-ой группе относятся документы, создаваемые в условиях единоличного 
принятия решений (на основе единоначалия) должностным лицом. К таким документам 
относятся приказ, распоряжение, указание. 

Распорядительные документы могут быть документами длительного действия и 
действовать до их отмены новым распорядительным документом. Иногда нет 

необходимости отменять документ полностью, и тогда в него могут быть внесены 
изменения и дополнения в отдельные пункты текста в установленном порядке. Действие 
распорядительного документа может быть приостановлено органами суда и прокуратуры.  

Любой распорядительный документ, за исключением совместного, оформляется на 
общем бланке с указанием конкретного вида (постановление, приказ и т.д.). 

Особенностью оформления распорядительных документов является структура текста. 
Текст, как правило, состоит из двух частей - вводной (констатирующей) и 
распорядительной.  

Вводную часть можно опустить, если распорядительная часть не нуждается в 
обосновании. 

Вводная часть оканчивается определенным глаголом (в зависимости от вида 
распорядительного документа), который печатается от нулевого положения табулятора 
прописными буквами, без кавычек, затем проставляется двоеточие и через двойной 

интервал с красной строки оформляется распорядительная часть.  
В распорядительных документах, издаваемых на основе единоначалия (приказ, 

указание, распоряжение), используется форма изложения текста от первого лица 
единственного числа, и вводная часть отделяется от распорядительных глаголов 
«ПРИКАЗЫВАЮ», «ПРЕДЛАГАЮ», «ОБЯЗЫВАЮ».  

В распорядительных документах, издаваемых на основе коллегиальности, 
используется форма изложения текста от третьего лица единственного числа, и вводная 

часть отделяется от распорядительной глаголами «ПОСТАНОВЛЯЕТ», «РЕШИЛ».  
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В совместных распорядительных документах используется форма изложения 
текста от первого лица множественного числа, и вводная часть отделяется от 
распорядительных глаголов «ПРИКАЗЫВАЕМ», «РЕШИЛИ». 

Распорядительная часть делится на пункты и подпункты, нумеруе мые арабскими 
цифрами. Каждый пункт распорядительного докумен та должен содержать следующую 

информацию: предписываемое действие, сроки исполнения, исполнители. 
Решение — это распорядительный документ, являющийся правовым актом, 

принимаемый коллегией министерства или ведомства, научным советом, советом 

директоров и т.д.  
Распоряжение - распорядительный документ, издаваемый руководителем 

коллегиального органа в рамках присвоенной должностному лицу, государственному 
органу компетенции. Распоряжения являются, делятся на 2 группы: распоряжения общего, 
длительного действия и распоряжения, касающиеся конкретного вопроса. Подготовка и 

оформление распоряжения аналогично остальным видам распорядительных документов  
Указание - распорядительный документ, издаваемый министерствами, 

ведомствами, организациями преимущественно по вопросам, связанным с организацией 
исполнения приказов, инструкций и др. актов. Указание должно иметь конкретных 
исполнителей и по оформлению не отличается от приказа, его распорядительная часть 

начинается словами "ПРЕДЛАГАЮ" ("ОБЯЗЫВАЮ").  
Приказ - распорядительный документ, издаваемый руководителем организации, 

предприятия, учреждения, действующим на основе принципа единоначалия. Приказ 
издается для решения основных задач, стоящих перед данной организацией. Оформляется 
приказ на бланке, где указаны наименование организации, наименование вида документа - 

ПРИКАЗ, место издания, регистрационный номер, дата, заголовок к тексту, подпись. 
Постановление - правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми 

центральными органами федеральной исполнительной власти, действующими на основе 
коллегиальности, а также представительными и коллегиальными исполнительными 
органами субъектов РФ в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, 

стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм и правил. 
Руководящие коллегиальные органы (президиум, советы и др.) также принимают 

постановления. 
Структура текста постановления, как и у всех распорядительных документов, 

включает в себя две части. Вводная часть текста может содержать ссылки на законы и 

ранее изданные постановления или другие нормативные правовые акты. Однако иногда 
постановление не нуждается в вводной части и его текст начинается непосредственно с 

указания органа, издающего постановление, и ключевого слова (глагола), отделяющего 
вводную часть от распорядительной. 

Распорядительная часть текста строится также по стандартной для всех 

распорядительных документов схеме, т. е. по пунктам, в каждом из которых содержится 
определенное поручение, назван исполнитель, указаны сроки. Постановлением могут 

утверждаться другие документы, как правило организационные (инструкции, положения и 
др.). 

Отметка о наличии таких приложений должна приводиться в том пункте 

постановления, в котором говорится об утверждении данного документа, сразу же после 
окончания текста данного пункта. 

Постановления оформляются на общем бланке с указанием вида документа -  
«постановление».  

Дата постановления — это дата заседания коллегиального органа.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие документы относятся к группе ОРД? 
2. Какова роль организационно-правовых документов? 
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3. По каким признакам классифицируются распорядительные документы? 
4. Дайте определение устава. Какова его роль в управлении? 
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 7. Практическая работа № 2 «Унифицированные формы организационно-

распорядительной документации» 
 

Цель: усвоение порядка оформления различных видов документов, входящих в 
УСОРД  

 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов. 
 

Требования к умениям: 

- использовать унифицированные формы документов;  
- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии; 
- осуществлять хранение и поиск документов. 
 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 5. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации 
 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1.   Каковы основные цели унификации документов? Что учитывается при 

проведении унификации документов? 
2.   Что понимается под системой документации? В чем особенность УСОРД? 
3. Что представляет собой стандарт, и какие виды стандартов применяются в нашей 

стране? 
4.  Что понимается под реквизитом документа?  

5.  Что определяет формуляр документа и чем отличается формуляр документа от 
формуляра-образца? 

6.  Что устанавливает основной стандарт на УСОРД? 

 

Задание 1. Заполнить унифицированную форму Т-3 Штатное расписание на 201_ 

год. 
Организационно-правовая форма предприятия – ООО; 
Наименование предприятия - взять самостоятельно; 

Код по ОКПО – 201568007 
Приказ от 25.12.201_ года № 332-о 

Дата составления 24.12.201_ года № 5  
Структурные подразделения: администрация – 2 человека; бухгалтерия – 3 

человека, юридический отдел – 1 человек. Должности в соответствующих структурных 

подразделениях принять самостоятельно. 
Должностные оклады принять самостоятельно. 

Надбавки за: 
- разъездной характер работы – 10% оклада; 
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- знание иностранного языка – 7 % оклада; 
- ненормированный рабочий день – 12% от оклада. 
 

Таблица – 1. Надбавки 

 разъездной характер 
работы 

знание иностранного 
языка 

ненормированный 
рабочий день 

Администрация +  + 

Бухгалтерия   + 

Юридический 

отдел 

+ +  

 

Задание 2. Внести изменения в штатное расписание (задание 1). Добавить 
следующие отделы: 

- отдел рекламы (1 чел.) код 05; 
- отдел кадров (1 чел.) код 06; 
- производственный отдел ( 5 чел.) код 07; 

- отдел по охране труда и технике безопасности (1 чел.) код 08.  
Увеличить штат бухгалтерии на 1 чел. 

Недостающие данные принять самостоятельно. 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 1. Составить и оформить формуляр-
образец организационно-распорядительного документа. 
 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. На рабочем столе (или на студенческий сервер-поурочная документация) 
открываем ИС «ГАРАНТ» 

2. Регистрируемся в системе. 

3. В ИС «ГАРАНТ» в разделе «Налоги и бухучет» выбираем пункт «Заполняем 
формы учета и отчетности».  
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В открывшемся окне выбираем раздел «Заполняем формы первичной учетной 
документации».  

 
 
В левой части открывшегося окна выбираем пункт «Учет кадров».  

 
Образцы необходимых документов открываем в редакторе MS-Word. Образцы 

заполнения данных документов представлены там же. 

 
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 
 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 
 

Урок 8. Практическая работа № 3 «Составление и оформление организационных 
документов» 

 

Цель: усвоение порядка составления и оформления различных видов 

организационных документов  
 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов. 

 

Требования к умениям: 

- осуществлять хранение и поиск документов;  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 6. Организационно-распорядительные документы 

 



22 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Какие документы относятся к группе ОРД? 

2. Какова роль организационных документов? 
3. Дайте определение устава. Какова его роль в управлении? 

4. Назовите особенности оформления организационных документов. 
 

Задание 1. На основании штатного расписания (практическая работа 2 задание 1 и 

задание 2) составить структуру и штатную численность. 
 

Задание 2. Оформить представленный документ в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-
2016 

 

Задание 3. Используя ИС “ГАРАНТ” составить и оформить положение о 
структурном подразделении. Титульный лист представлен в приложении 1.  

 Бухгалтерия 

 Отдел кадров 

 Юридический отдел 

 Отдел техники безопасности и охраны труда  

 Отдел материально-технического снабжения 

 Финансовый отдел 

 Экономический отдел 

 Служба оперативного управления 

 Служба безопасности 
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2,0 

Приложение 1 
 

Наименование предприятия 

 
 

 
        
        УТВЕРЖДАЮ 

        Должность (н.п директор) 

        ________________ И.О.Фамилия 

        00.00.0000 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Место составления, год 

 

 

 

2,0 

2,0 
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 9. Практическая работа № 4 «Составление и оформление распорядительных 

документов» 

 

Цель: усвоение порядка составления и оформления различных видов 

распорядительных документов  
 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов. 

 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 6. Организационно-распорядительные документы 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Какие документы относятся к группе ОРД? 
2. Какова роль распорядительных документов?  

3. Какие распорядительные документы относятся к коллегиальным? Назовите 
особенности оформления этой группы документов?  

4. Какие распорядительные документы относятся к документам, принятым на 

условиях единоначалия? Назовите особенности оформления этой группы документов?  
 

Задание 1. Оформить образец распорядительного документа в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

 

Задание 2.  Составьте и оформите приказ по ПАО «ХАКАСГАЗ» об установлении 
единого режима работы материальных складов.  

В констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со склада 
предприятия в течение рабочего дня нарушает нормальную работу складского хозяйства.  

В распорядительной части укажите конкретные часы работы склада по отпуску 

материалов и дату перевода на новый режим работы.  
Укажите конкретное должностное лицо, отвечающее за исполнение приказа. 

Недостающие данные добавить самостоятельно.  
 
Задание 3. Составьте и оформите распоряжение директора ООО «Формат-R» о 

дежурстве в праздничные дни. Праздничными днями считать 12 и 13 июня 201__ года. 
Укажите часы дежурства, конкретных должностных лиц и их фамилии.  

 
Задание 4. Составьте, а затем оформите проект решения коллегиального органа 

«Совета директоров» компании «СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» по вопросу о строительстве 

нового цеха по переработке мяса птицы. В распорядительной части укажите, что Совет 
директоров решил: выделить для строительства цеха из собственных средств предприятия 

20 миллионов рублей. Работу начать с 21 января 201_ года.  
Ответственным назначить заместителя председателя.  
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Контроль за исполнением РЕШЕНИЯ возложить на председателя Совета 
директоров. 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 5. Составить и оформить приказ о 
проведении инвентаризации имущества в местах его хранения  
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Приложение 1 
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
Тема 1. 3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 10. Общая характеристика документов по трудовой деятельности  

 

Основные понятия и термины по теме : трудовые отношения, документы по 
личному составу, унифицированные документы (формы) по личному составу, заявление, 

движение кадров, трудовой контракт (договор), трудовая книжка, личное дело, 
автобиография, резюме, характеристика, личный листок по учету кадров, личная карточка 

 
План изучения темы: 

1. Документы по личному составу 

2. Заявление 
3. Трудовой контракт (договор)  

4. Трудовая книжка 
5. Личное дело 
6. Автобиография, резюме, характеристика  

7. Личный листок по учету кадров 
8. Личная карточка 

 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Документы по личному составу 

Трудовые отношения в организации регулируются ТК РФ. К документам по 

трудовым отношениям относятся: трудовые договора (соглашения), приказы по 

личному составу, заявления, характеристики, трудовые книжки, личные карточки и 
другие документы, составляющие личное дело работника.  

Документы по личному составу — это документы, характеризующие правовую, 

трудовую и служебную деятельность работников организации. Они создаются в процессе 
деятельности каждой организации (прежде всего кадровой и финансовой служб) и 

содержат информацию о трудовом стаже, размере оплаты труда, получении сотрудниками 
имущественных и льготных прав. Документы по трудовым отношениям ведутся с 
момента поступления работника в организацию и хранятся после их увольнения 75 лет. 

Поэтому они выделяются в самостоятельную группу документов. 
Наиболее многочисленной является документация, сопровождающая процессы 

движения кадров на предприятии. Под движением кадров условно понимается: прием, 
перевод и увольнение работников; предоставление отпусков; командирование.  

Прием на работу не допускается без предъявления трудовой книжки и паспорта. 

Для военнообязанных предусмотрено предъявление военного билета. 
Основанием приема на работу является заключенный письменно трудовой договор 

(контракт). Поступающие на работу пишут личное заявление с просьбой о приеме.  
 

2. Заявление 

Заявление - документ, адресованный организации или должностному лицу, с 
просьбой о приеме на работу, увольнении, переводе, предоставлении отпуска.  

Правила оформления заявления: 
1. Пишется от руки в произвольной форме.  
2. На трафаретном бланке, разработанном на данном предприятии. 

Особенность заявления о переводе на другую должность - в адресате сотрудник 
указывает занимаемую в данный момент должность, а в тексте - причины перевода. 

Заявления о предоставлении учебного отпуска, отпуска по беременности и родам и т.п. 
должны содержать в тексте указания на соответствующие документы. 
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3. Трудовой контракт (договор) 

Трудовой контракт (договор) - соглашение между трудящимся и предприятием, 

по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной  специальности с 
подчинением трудовому распорядку, а предприятие обязуется выплачивать заработную 

плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством.  
Срочные договоры заключаются в случае, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы. 

Срочные договоры заключаются тогда, когда работа не имеет постоянного характера. 
Разновидностью срочных договоров являются договоры о временной и сезонной работе. 

Контракт составляется в 2 экземплярах (первый экземпляр в организации, второй - 
у работника), подписывается руководителем и работником, заверяется печатью 
организации. Трудовые контракты включаются в состав личных дел.  

Если личные дела не заводятся, то контракты формируются в отдельное дело по 
алфавиту. Трудовые контракты хранятся 75 лет, если отсутствует приказ по личному 

составу, или 5 лет после увольнения при наличии приказа по личному составу.  
 

4. Трудовая книжка  

Трудовая книжка - основной документ, подтверждающий стаж работы. Трудовые 
книжки ведутся на всех работников, проработавших свыше 5 дней. Лица, поступающие на 

работу, обязаны предъявить администрации предприятия трудовую книжку, сдать её в 
отдел кадров. Поступающие на работу впервые, представляют документ о последнем 
занятии, уволенные из рядов ВС - военный билет. 

Все записи вносятся в трудовую книжку после издания приказа. Если в трудовой 
книжке заполнены все страницы, то она дополняется вкладышем. Без самой трудовой 

книжки вкладыш не действителен. При утере трудовой книжки выдается дубликат. Не 
позднее 15 дней работнику обязаны выдать новую трудовую книжку с надписью 
"дубликат" в правом верхнем углу титульного листа.  

Изменения записей производятся администрацией по последнему месту работы на 
основании документов со ссылкой на номер и дату этих документов. Ссылки на 

документы даются на внутренней стороне обложки трудовой книжки, заверяются 
подписью руководителя, ставится печать организации или отдела кадров. Администрация 
предприятия обязана выдать работнику его трудовую книжку в день увольнения, сделав 

запись об увольнении.  
 

5. Личное дело 

Личное дело - совокупность документов, содержащих необходимые сведения о 
работнике и его трудовом стаже. Личные дела оформляются после издания приказа о 

приеме на работу. 
Вначале в личное дело помещаются документы, оформленные при приеме на 

работу. В дело могут добавляться документы, подтверждающие изменение анкетно - 
биографических данных (копии дипломов, свидетельства, аттестационные листы). Копии 
приказов о переводе по службе в личное дело не включаются.  

Личное дело ведется в одном экземпляре, внесение изменений и дополнений со 
слов работника не допускается.  

 

6. Автобиография, резюме, характеристика  

Автобиография - документ, в котором описаны этапы жизни и трудовой 

деятельности работника.  
В тексте освещаются вопросы: Ф.И.О., год рождения, образование, с какого 

времени началась трудовая деятельность, причины перехода с одной работы на другую, 
воинское звание, награды, поощрения, семейное положение, домашний адрес.  
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Резюме - документ, содержащий сведения биографического характера, 
представляется лицом при трудоустройстве.  

Текст излагается по разделам: 

1. Цель резюме. 
2. Образование. 

3. Трудовая деятельность.  
4. Специальные знания. 
5. Семейное положение. 

Характеристика - документ, который содержит описание характерных и 
отличительных черт и качеств работника и отражает мнение организации о нем. Текст 

состоит из двух частей:  
 вводной, где указываются Ф.И.О., год рождения, образование, должность, 

структурное подразделение, стаж работы на предприятии; 

 основной, где указываются деловые качества, отношение к работе, 
профессиональный рост, наличие наград и поощрений, отношения с сотрудниками.  

Характеристику подписывает руководитель предприятия, структурного 
подразделения, ведущий специалист, руководитель общественной организации. Подпись 
заверяется печатью.  

 

7. Личный листок по учету кадров  

Личный листок по учету кадров - перечень вопросов о биографических данных 
работника, образовании, трудовой деятельности, семейном положении и т.п. 

Анкета - аналогичная форма "личного листка по учету кадров", содержит те же 

графы. Дополнение к личному листку по учету кадров - документ, в котором 
отмечаются сведения об изменениях, касающихся работника после заполнения личного 

листка. Первый раздел дополнения к личному листку фиксирует перемещение по службе с 
указанием дат вступления в должность и ухода с должности. Второй раздел дополнения к 
личному листку фиксирует изменения в образовании, изучении иностранных языков; 

наличие воинского звания, пребывание в загранкомандировках, награждение, повышение 
квалификации. 

 

8. Личная карточка  

Личная карточка - Личная карточка формы Т-2 является основным учетным 

документом, заполняется на всех работников организации (постоянных, временных, 
совместителей и т. д.) и составляет картотеку персонала организации. 

Карточка заполняется работниками кадровых служб организации на основании 
соответствующих документов (паспорта, трудовой книжки, военного билета, документов 
об образовании или квалификации, решения аттестационной комиссии и т.  д.) и хранится 

в отделе кадров организации. 
Личная карточка формы Т-2 является учетным документом качественного и 

количественного учета персонала и постоянно отслеживается работниками кадровых 
служб организации и имеет трафаретную форму.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какими документами оформляются документально трудовые отношения?  

2. Какой существует порядок оформления личного дела?  
3. Какие сроки оформления: трудовой книжки, трудового договора?  
4. Какие требования к оформлению трудовой книжки?  

5. Какой существует порядок оформления приказов по личному составу?  
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 11. Практическая работа № 5 «Оформление приказов по личному составу» 

 

Цель: усвоение порядка составления и оформления документов по личному 
составу 

 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов. 
 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии. 
 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 10. Общая характеристика документов по трудовой деятельности  
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Какими документами оформляются документально трудовые отношения?  

2. Какой существует порядок оформления приказов по личному составу?  
3. Какой существует порядок оформления личного дела?  

4. Какие сроки оформления: трудовой книжки, трудового договора?  
 

 

Задание 1: Используя ИС «ГАРАНТ» оформить унифицированные формы 
документов: 

- приказ о приеме на работу (Т-1); 
- приказ о переводе на другую работу (Т-5); 
- приказ о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (Т-6); 

- приказ о поощрении работника (Т-11); 
- приказ о прекращении трудовой деятельности (Т-8). 

  
28.11.2017 года Вас приняли в ООО «Палитра» на должность бухгалтера по 

налогообложению (приказ № 320-к от 27.11.2017 г.). С вами был заключен трудовой 

договор от 26.11.2017 г. № 82.  
Задание: оформить приказ о приеме на работу (Т-1) 

 
В соответствии с гл.19 ТК РФ отработав год вам предоставлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

(приказ № 308-к от 25.11.2018 г.).  
Задание: оформить приказ о предоставлении ежегодного отпуска (Т-6) 

 
За достижение высоких показателей в труде, на основании служебной записки от 

10.10.2019 г., работников отдела премировали в размере 3000 руб. О чем составлен приказ 

от 24.10.2019 года № 323-к.  
Задание: оформить приказ о поощрении (Т-11) 
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В связи с прохождение курсов повышения квалификации Вам предоставлен 
учебный отпуск продолжительностью 3 дня с 22.11.2019 по 24.11.2019 г. (приказ № 315-к 
от 20.11.2019 г.). 

Задание: оформить приказ о предоставлении ежегодного (учебного) отпуска 

(Т-6) 

 
В связи с производственной необходимостью 15.03.2020 года вас перевели в 

планово-экономический отдел на должность специалиста по анализу прибыли и 

рентабельности (приказ № 194-к от 13.03.2020 г.). 
Задание: оформить приказ о переводе на другую работу (Т-5) 

 
За достижение высоких показателей в труде Вам объявили благодарность 

(основание - протокол собрания трудового коллектива № 1 от 20.04.2021 г.), о чем 

составлен приказ от 24.04.2021 года № 161-к. 
Задание: оформить приказ о поощрении (Т-11) 

15.09.2023 года Вы на писали заявление об увольнении по собственному желанию. 
На основании заявления был составлен приказ об увольнении № 218-к от 16.09.2023 г. 

Задание: оформить приказ о прекращении трудовой деятельности (Т-8). 

  
Код по ОКПО 102356684 

Табельный номер 000номер по журналу 
Продолжительность рабочей недели 40 часов 
Оклад бухгалтера 12850 руб.  

Оклад специалиста по анализу прибыли и рентабельности 14250 руб. 
 

Задание 2: составить формуляр и оформить записи в трудовой книжке на 
основании данных задания 1. Образец оформления трудовой книжки смотреть в 
приложении. 

Трудовая книжка — основной документ, характеризующий трудовую 

деятельность, работника.  

В трудовой книжке отражаются: 
 Графа №1 – новый номер записи. 
 Графа №2 – дата вступления (перевода, увольнения) сотрудника.  

 Графа №3 – запись о принятии (переводе, увольнении) человека: 
  (при приеме - с указанием полного названия должности и специальности 

(как в договоре); 
 (при увольнении - с указанием причины и нормативного документа)  
 Графа №4 – реквизиты приказа о приеме (переводе, увольнении) с 

указанием номером документа. 
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1. 3 Системы документационного обеспечения управления 

 

Урок 12. Информационно-справочные документы  
 
Основные понятия и термины по теме: информационно-справочные документы, 

резолюция, докладная записка, служебная записка, объяснительная записка, предложение, 
заявление, протокол, справка 

 
План изучения темы 

1. Докладная, служебная, объяснительная записки  

2. Предложение 
3. Заявление 
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4. Протокол 
5. Справка 
 

Изложение теоретических вопросов: 

Информационно-справочные документы сообщают сведения, побуждающие 

принимать определенные решения. Они не содержат поручений, не обязывают выполнять 
поручения.  

 

1. Докладная, служебная, объяснительная записки 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю вышестоящей 

организации, руководителю подразделения или организации и излагающий какой -либо 
вопрос с выводами и предложениями составителя.  

Докладная записка может быть внешней или внутренней. По содержанию 

докладные записки подразделяются на: 
- Инициативная докладная записка составляется с целью побудить адресата 

принять определенное решение, поэтому в тексте записки не только излагаются какие-то 
факты, но и содержатся конкретные предложения, рекомендации или выводы. 

- Информационная докладная записка составляется регулярно и содержит 

информацию о деталях или методах выполнения работы. 
- Отчетные докладные записки информируют о завершении работы, ее этапа, 

выполнении указаний, распоряжений и т.п.  
Датой докладной записки является дата ее составления и подписания.   
Текст докладной записки состоит из вводной и заключительной частей. В первой 

излагают факты, события, послужившие основанием для создания документа. Во второй 
содержатся выводы и предложения автора записки, конкретные меры, которые 

необходимо предпринять. 
Служебная записка – записка о выполнении какой-либо работы, направляемая 

должностным лицом другому должностному лицу. Служебная записка оформляется на 

стандартном листе бумаги и адресуется конкретному должностному лицу. Текст 
служебной записки состоит из обоснования (изложения причин составления) и 

предложения, просьбы, заявки и т.п. Служебную записку подписывают специалист или 
руководитель подразделения. Датой служебной записки  является дата ее составления и 
подписания.   

Объяснительная записка — документ, составляемый для пояснения отдельных 
положений основного документа (проекта, отчета, плана). По своему оформлению такие 

объяснительные записки отличаются от докладной записки тем, что не содержат выводов 
и предложений. 

 

2. Предложение 

Предложение – разновидность докладной записки, содержащая перечень 

конкретных предложений по определенному вопросу.  Текст предложения содержит две 
части: обоснование и заключение – перечень предложений.  Предложения составляются 
руководителями подразделений и специалистами, представляются руководству, 

подписываются составителем.  
Предложения могут представляться в вышестоящие организации по вопросам, 

решение которых находится в компетенции этих организаций.  
 
3. Заявление 

Заявление – документ, содержащий просьбу или предложения лица (лиц) 
учреждению или должностному лицу.   

Отсутствие указания в обращении граждан на нарушения их прав и интересов 
является основным критерием отличия заявления от жалобы.   

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/dokladnaya-zapiska.html
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Заявление адресуется конкретному должностному лицу. Заявление оформляется на 
стандартном листе бумаги. Текст любого заявления начинается с существа вопроса, 
обращения (прошу перевести..., прошу проверить состояние ...), затем идет детализация 

затронутого вопроса. Форма изложения свободная.  Заявление может иметь приложения.    
Заявление подписывается автором и передается (направляется) для принятия 

решения. Решение руководства выражается резолюцией. Заявление с резолюцией служит 
основанием к изданию приказа (по кадровым вопросам) или другого документа (письма 
автору о принятии решения, справки о состоянии затронутого автором вопроса, приказа о 

проведении экспертизы, проверки и т.п.).   
 

4. Протокол 

Протокол – документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения 
вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях 

коллегиальных органов. Обязательному протоколированию подлежат заседания 
постоянно действующих и временных коллегиальных органов.  

Протоколы составляется на основании записей, произведенных во время заседания 
(совещания), представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов 
решений и других материалов.  Протокол ведет секретарь. За правильность записей в 

протоколе отвечают председатель и секретарь, ведущие заседание.   
Протоколы могут издаваться в полной или краткой форме, при которой опускается 

ход обсуждения вопроса и фиксируется только принятое по нему решение.   
Заголовком протокола служит название вида коллегиальной деятельности 

(заседание, собрание и т.д.) и название органа, деятельность которого протоколируется.  

Текст полного протокола состоит из двух частей: вводной и основной.  
В вводной части указываются инициалы и фамилии председателя, секретаря, 

присутствовавших на заседании и, при необходимости, лиц, приглашенных на заседание 
(совещание). Если в заседании (совещании) принимают участие представители разных 
органов власти и организаций, указываются место работы и должность каждого лица.  

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень 
рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости, с указанием 

докладчика по каждому рассматриваемому вопросу. Вопросы повестки дня 
формулируются с предлогом "О", "Об", печатаются от границы левого поля и нумеруются 
арабскими цифрами.  

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

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ).   
Текст разделов "СЛУШАЛИ", "ВЫСТУПИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ)" 

печатается через 1,5 межстрочных интервала с новой строки. Каждую фамилию и 

инициалы выступающих печатают с новой строки в именительном падеже, запись 
выступления отделяют от фамилии дефисом.   

Протокол заседания подписывают председатель и секретарь.  
Датой протокола является дата события (заседания, совещания и т.д.). Если оно 

продолжалось несколько дней, то через тире указывают даты начала и окончания 

заседания. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года.   
Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным 

организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки. Копии 
протоколов заверяются печатью.   

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста 

подлинного протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня, по которому готовят 
выписку.  

Выписка из протокола воспроизводит все реквизиты бланка, вводную часть текста, 
вопрос повестки дня, по которому готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение 
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вопроса и принятое решение. Выписку из протокола подписывает только секретарь, он же 
ее заверяет.  

Протокол оформляется на общем бланке организации с указанием наименования 

вида документа – "ПРОТОКОЛ", на специальном бланке протокола (бланк конкретного 
вида документа) или на стандартном листе бумаги формата А4.  

 

5. Справка 

Справка — документ, содержащий описание или подтверждение фактов и 

событий. 
Справки бывают двух разновидностей: служебного характера и личного характера.  

Справка служебного характера представляется по запросу вышестоящих 
организаций, а также сторонних организаций. Справки, направляемые в вышестоящие 
организации, заверяют печатью. 

Текст справки может состоять из нескольких разделов, пунктов. В него включают 
ссылку на период времени, к которому относятся включаемые в справку данные, а также 

ссылку на документы, послужившие основанием для составления справки. В отличие от 
докладных записок текст справки содержит только перечисление каких-то фактов или 
изложение истории вопроса. 

Справки личного характера, как правило, выдаются сотрудникам организаций для 
подтверждения факта их работы, зарплаты, трудового стажа и др.  

При оформлении справок часто используются трафаретные тексты, в которых 
основная часть текста напечатана заранее, а переменные данные могут вноситься от руки.  

Текст справки личного характера следует начинать с Ф.И.О. работника (в 

именительном падеже).  В тексте этого документа обязательно указывается организация, в 
которую предоставляется справка. Справку подписывает должностное лицо, подпись 

заверяется печатью.  
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие документы относятся к информационно-справочным? 
2. Чем отличается оформление внешних и внутренних докладных записок? 

3. Кто подписывает докладные записки? 
4. Из каких частей состоит текст докладной записки? 
5. Чем отличается составление и оформление внешних и внутренних 

объяснительных записок?  
6. Кто имеет право подписывать объяснительные записки? 

7. Из каких частей состоит текст объяснительной записки? 
8. На какие группы подразделяются справки, чем они различаются? 
9. Какие реквизиты включает справка?  

10. Кто подписывает справку?  
11. Особенности оформления протокола? 

12. Кто подписывает протокол? 
13. Необходимо ли утверждать протокол?  
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 13. Практическая работа № 6 «Составление и оформление протокола, акта, 

справки» 

 

Цель: усвоение порядка составления и оформления различных видов 
информационно-справочных документов 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pechat.html
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Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов. 
 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 12. Информационно-справочные документы 
 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

14. Какие документы относятся к информационно-справочным? 

15. Чем отличается составление и оформление внешних и внутренних 
документов? 

16. На какие группы подразделяются справки, чем они различаются? 

17. Какие реквизиты включает справка?  
18. Особенности оформления протокола? 

 
Задание 1: Практическая работа выполняется, с использованием ИС «ГАРАНТ». В 

ИС «ГАРАНТ» можно воспользоваться следующими примерными формами документов: 

- Акт ревизии наличных денежных средств;  
- Акт сверки взаимных расчетов; 

- Докладная записка; 
- Служебная записка.  
 

Составьте акт ревизии кассы ООО «Омега» от 28.11.201__ главным бухгалтером 
(председатель комиссии) и членами комиссии в составе: 

- бухгалтер расчетной группы,  
- бухгалтер материальной группы,  
- мастер участка.  

Недостача денег в кассе составила 5 000 рублей. Недостающие реквизиты добавьте 
самостоятельно. 

 
Задание 2. Составьте акт сверки расчетов между оптовой базой 

«Алтайхлебопродукт» и торговым домом «КОНЛИ» по состоянию на 01.12.201___ г. При 

проверке расчетов между базой и торговым домом было установлено расхождение в 
учетных записях на сумму 27 000 рублей за счет неполучения в уплату торговым домом 

платежного поручения № 38 от 20.11.201__ г. на указанную сумму.  
Недостающие реквизиты добавить самостоятельно. 
 

Задание 3. Оформить представленный документ в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-
2016 

 

Задание 4. Оформите справку, используя следующие данные:  
Дата - 05.12.201__. № 87;  

Место составления - г. Абакан;  
Наименование предприятия - ООО «ПРЕМЬЕР»;  

Дана Скворцову М.Р. в том, что он действительно работает главным менеджером 
общего отдела с 03.01.2005 г. по настоящее время.  
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Должностной оклад Скворцова М.Р. составляет 12300 руб.  
Исполнительный директор А.В.Петрова.  
Главный менеджер П.К.Воробей. 

 

 
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 14. Деловая корреспонденция 
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Основные понятия и термины по теме : деловая корреспонденция, служебное 
письмо, телеграмма, факс, телефонограмма, электронная корреспонденция 

 

План изучения темы 

1. Требования, предъявляемые к деловой корреспонденции 

2. Классификация корреспонденции 
3. Правила составления делового письма 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Требования, предъявляемые к деловой корреспонденции  

Это обобщенное название для разных по содержанию документов – служебное 
письмо, телеграмма, факс, электронное сообщение и др.). Самым распространенным 
является письмо, и все большую силу набирает электронное письмо. Служебные письма – 

это письма между юридическими лицами или юридическим и физическим лицом. 
Особенности оформления писем: 

 отсутствие наименования вида документа; 

 справочные данные об организации обязательны; 

 реквизит «Место составления документа» входит в справочные данные; 

 письмо составляется не менее чем в двух экземплярах, один отсылается 

адресату, другой остается в деле для контроля; 

 письма визируются ниже подписи на экземпляре, остающемся в 

организации. 
Требования, предъявляемые к деловым письмам следующие : 

1. Письмо не должно быть длинным, иначе его будет сложно читать (оптимальный 
вариант – 1-2 страницы). Все остальные материалы оформляются приложениями к 
письму. 

2. Письмо должно быть чётким и понятным для восприятия (используются 
короткие предложения, избегаются непонятные и сложные слова, профессионализмы). 
Оно не должно содержать ошибок.  

3. В письме обязательно должен быть проставлен его номер и дата отправки. Номер 
письма говорит о том, что в данной организации есть хоть какое-то делопроизводство. 

4. Всегда необходимо придерживаться единого стиля письма. 
5. Не нужно включать в письмо сразу несколько вопросов. Если вам надо  в одну и 

ту же организацию обратиться по различным тематикам, то напишите несколько писем в 

один адрес. 
При написании письма придерживаются 4 критериев: точность, лаконичность, 

убедительность, достоверность.  
 

2. Классификация корреспонденции 

Письма бывают простые и сложные. К простым относятся сопроводительное 
письмо, гарантийное, напоминание – в них, как правило 2-3 фразы в стандартной 

формулировке. К сложным письмам относятся коммерческое письмо, рекламация. Письма 
бывают входящие и исходящие. Любое письмо при поступлении в организацию 
(входящие) или направлении в стороннюю организацию (исходящие) регистрируется в 

журнале регистрации. При регистрации письму присваиваются входящий или исходящий 
номер и дата (регистрации).  

Входящий (исходящий) номер состоит из номера и индекса. Письма в журнале 
нумеруются, начиная с единицы и далее, в течение года. Индекс указывает в каком 
журнале зарегистрировано письмо. 

По тематическому признаку деловые письма разделяют на: 

1. Коммерческие – используются при подготовке к заключению коммерческой 

сделки, а также при выполнении условий договоров. К ним относятся: 
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 оферта (письмо-предложение) – предложение стороной сделки о заключении 
договора с указанием основных условий сделки: наименования, количества, качества, 
цены товара, условий и срока поставки, условий оплаты, способа доставки.  

 письмо-запрос 
 рекламация (письмо-претензия) - претензии к стороне, которая нарушила 

принятые на себя обязательства, и требование возмещения убытков. 
Письмо-претензия (рекламация); 
2. Некоммерческие письма – используются при решении различных 

организационных, правовых вопросов, экономических взаимоотношений. К ним 
относятся: 

 благодарственное письмо – содержит выражение благодарности по какому-то 
поводу. 

 гарантийное письмо –содержит в себе подтверждение (гарантию) выполнения 

каких-то действий или соблюдение определенных условий: сроков и факта оплаты за 
полученную продукцию, выполненную работу либо оказанные услуги, гарантии качества 

и прочее. Иными словами, гарантийное письмо является способом обеспечения 
исполнения обязательства стороной сделки.  

 информационное письмо (письмо-извещение, письмо-сообщение, письмо-

уведомление) - предполагает информирование о каких-то событиях либо фактах, которые 
составляют интерес, либо могут заинтересовать адресата;  

 письмо-напоминание - содержит напоминание о выполнении договоренностей, 
обязательств и меры, которые будут приняты в случае их невыполнения; 

 письмо-подтверждение – содержит подтверждение получения какого-либо 

товара, согласия с чем-либо, какого-то факта и т.п.; 
 письмо-поздравление – содержит поздравление по какому-то поводу; 

 письмо-приглашение – содержит приглашение на какое-то мероприятие; 
 письмо-просьба – содержит просьбу совершить либо прекратить какое-то 

действие, побудить к действию и т.п.; 

 письмо-соболезнование – содержит сочувствие по какому-то поводу; 
 сопроводительное письмо – составляется для сообщения адресату о 

направлении каких-то сопроводительных документов, материальных ценностей и т.п. 
Отдельного внимания заслуживает написание сопроводительного письма к резюме.  

 Письма-ответы (отказы)  

По функциональному признаку деловые письма делятся на: 
1. Письма-ответы – ответы на инициативные письма. 

2. Инициативные письма – составляются по инициативе адресанта с 
определенной целью. 

 Письма, требующие ответа (письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-

рекламация, письмо-просьба, письмо-обращение). 
 Письма, не требующие ответа (письмо-напоминание, письмо-

предупреждение, письмо-извещение, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение). 
По признаку получателя деловые письма делят на: 
1. Циркулярные письма – письма, адресованные нескольким получателям 

одновременно. 
2. Обычные письма - адресованные одному конкретному получателю.  

По композиционному признаку деловые письма бывают: 
1. Одноаспектные – рассматривают один вопрос. 
2. Многоаспектные – затрагивают несколько вопросов одновременно. 

По структуре выделяют следующие деловые письма:  
1. Регламентированные – составляются по определенному установленному 

образцу. 
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2. Нерегламентированные – содержат авторский текст и составляются в 
свободной форме, не имеют установленного образца.  

По форме отправления деловые письма могут быть: 

1. Конвертные – отправленные с помощью почты в конверте. 
2. Электронные – отправленные в электронном виде на e-mail. 

3. Факсовые – отправленные по факсу.  
 
3. Правила составления делового письма 

Стандартное деловое письмо строится по следующему принципу: обращение, 
преамбула, основной текст, подпись, постскриптум, приложения. 

Обращение. Для официальной деловой переписки обращение «Уважаемый» 
идеально подойдет. Его следует писать с большой буквы и по центру листа. 

В нашей стране принято обращаться по имени и отчеству. Если вы знаете адресата 

лично, пишите: «Уважаемый Иван Иванович», если не знаете, тогда «Уважаемый 
господин Иванов». Никогда в обращении не сокращайте слово «господин» до «г-н». 

Также нельзя писать «Уважаемый господин Иванов И.И.». Либо «Иван Иванович», либо 
«господин Иванов». «Уважаемые господа!» – употребляется при коллективном 
обращении, независимо от того, есть ли в организации женщины. 

Если не знаете ни фамилии, ни имени, пишите просто: «Уважаемый господин 
директор». 

Обращением могут служить ученые звания: академик, профессор, доцент и др. 
Преамбула, первый абзац письма, в котором изложена его цель и причина. 

Прочитав преамбулу, адресат должен понять суть письма. Т.е. письмо начинают с 

постановки проблемы, а потом оговаривают условия, варианты и т. д. Далее следует 
основной текст письма (2-4 абзаца), где должна быть изложена ситуация, выражены ваши 

личные мысли и чувства по этому поводу и озвучена просьба о конкретных действиях 
либо предложен ваш вариант разрешения вопроса. В заключении вы кратко подводите 
итоги всего написанного. 

Письмо заканчивается стандартными формулировками: «С уважением», «Искренне 
Ваш», «С надеждой на продуктивное сотрудничество», «С благодарностью за 

сотрудничество» или «С интересом ждем от Вас новых предложений», «Всегда рады 
оказать Вам услугу» и др. плюс подпись (должность, ФИО) адресанта.  

Письма на имя первых лиц подписывает только директор или его зам. Есть еще 

одна характерная ошибка. Допустим, на документе стоит фамилия директора Смирнова, а 
сам он уехал в отпуск. Его заместитель Петров ставит косую черту и расписывается за 

шефа. Это неправильно. Подпись должна строго соответствовать ее расшифровке и 
реальной должности автора письма в данный момент. Поэтому пишите: «заместитель 
директора» или «и.о. директора Петров». Между инициалами и фамилией пробел не 

делают (А.П.Смирнов). 
Постскриптум (P.S.) редко используется в деловой переписке и служит для 

сообщения о важном событии, произошедшем после написания письма, или для 
информации, имеющей лишь косвенное отношение к основному содержанию.  

Приложения – необязательное дополнение. Они оформляются на отдельных 

листах: каждое отдельном листе.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Дайте определение понятия «служебное письмо» 
2. Кто является автором служебного письма?  

3. В каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату входящего 
документа? 

4. Какое письмо имеет отметку о наличии приложения? 
5. С какой целью в письме указывают фамилию и телефон  исполнителя? 
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6. В каком случае письма оформляют на бланке формата А5?  
7. Какие виды служебных писем перед текстом не имеют заголовка?  
 

Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 

Тема 1.3 Системы документационного обеспечения управления 

 
Урок 15.  Практическая работа № 7 «Составление и оформление служебных 

писем» 
 

Цель: усвоение порядка составления и оформления деловой корреспонденции 
(служебных писем) 

 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов. 
 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы: Урок 14. Деловая корреспонденция 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Кто является автором служебного письма?  
2. В каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату входящего 

документа? 
3. Какое письмо имеет отметку о наличии приложения? 

4. С какой целью в письме указывают фамилию и телефон исполнителя? 
5. Какие виды служебных писем перед текстом не имеют заголовка?  
 

Задание 1: Используя тексты служебных документов оформите их в 
машинописной форме на формате бумаги А4 в соответствии с требованиями ГОСТ (см. 

приложение 1, 2). Определите по тексту, какие это письма. Недостающие реквизиты 
добавить. 

При выполнении работы использовать прилагаемые образцы писем. 

 

Настоящим гарантируем отгрузку аккумуляторных батарей на сумму 324 000 
/триста двадцать четыре тысячи/ рублей в течение 2-х недель с момента поступления 

денежных средств на наш расчетный счет.  
 
С уважением 

Генеральный директор 
ООО «Фирма МКО»       Р.Г. Сайганов 

 

Уважаемый Владимир Константинович! 

Приглашаем Вас посетить международную специализированную выставку 
«Экономия материальных и топливо энергетических ресурсов в строительстве и 

промышленности». Выставка проходит в павильоне выставочного центра на Красной 
Пресне. 
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Директор                                                                                             П.Н.Сергеев  

 

Направляем в Ваш адрес копию постановления по делу о нарушении таможенных 
правил № 666 от 15.01.2000 г., выразившемся в перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 20 дней в 

Арбитражный суд Республики Хакасия.  

 
Приложение: копия постановления на 3 л.  

 
Начальник Хакасской 
таможенной службы                                                                             И.И.Иванов 
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Образец оформления письма  
 
Приложение 1 
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Приложение 2 
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Раздел 1. Документационное обеспечение управления 

 
 

Урок 16.  Контрольная работа по разделу 1 «Документационное обеспечение 
управления» 

 

Цель: оценка усвоения раздела 1 «Документационное обеспечение управления» 
 

Требования к знаниям: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов;  
 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме контрольной 

работы: Урок 2 – урок 15 
 
Выполните контрольную работу. Разработайте и оформите документ 

(организационно-распорядительный, информационно-справочный), в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. При выполнении контрольной работы необходимо 

дать определение документа, указать последовательность его разработки, кто, как 
правило, готовит этот документ. Раскрыть структуру текста, реквизиты заголовочной, 
содержательной и оформляющих частей документа.  

 

Задание 1.  

Составьте деловое письмо. Текст письма должен быть подробным, четким, 

убедительным и ясным. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Письмо-приглашение организационного комитета «Техноцентр» с предложением 

посетить международную специализированную выставку «Экономия материальных и 
топливно-энергетических ресурсов в строительстве и промышленности». Выставка 

проходит в павильоне выставочного комплекса Технопарка г. Томска 25—30 мая 201__ г. 
 

Составьте приказ. Текст приказа должен быть подробным, четким, 

убедительным и ясным. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Составьте проект приказа по строительной фирме ПАО «Запуск» о неправильном 

использовании строительных отходов. В вводной части укажите, что при проверке работы 
склада пиломатериалов установлены факты отпуска в котельную для сжигания отходов 
пиломатериалов длиной свыше 20 см (при норме не более 10 см). В заключительной части 

следует предложить заведующему складом организовать работу по реализации отходов 
частным лицам (дров, штакетника, вагонки и т.д.).  

 
Составьте протокол. Текст протокола должен быть четким, убедительным и 

ясным. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно: 

Производственного кооператива «Строитель», на котором обсуждался вопрос о 
создании производства строительных материалов для строительства жилых домов. На 

собрании была заслушана информация председателя о возможности создания такого цеха 
и перспективах его работы. После обсуждения было принято решение поручить 



46 
 

председателю и его заместителю по строительству в течение 6 мес. развернуть работу и 
выделить для этих целей 1315 тыс. руб.  

 

Составьте документ по личному составу. 

1. Напишите приказ генерального директора ООО «Квант» о приеме Вас на работу 

бухгалтером. Напишите заявление о приеме Вас на работу.  
2. Составьте приказ об увольнении Вас с работы в фирме «Глобал» в связи с 

переездом на новое местожительство. 

3. Составьте приказы:  
а) о приеме на работу бухгалтером Ивановой И.П.,  

б) об увольнении переводом в другую организацию. Недостающие реквизиты 
укажите самостоятельно. 

 

Составьте докладные (объяснительные) записки:  

Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы по 

централизации расчетов с рабочими и служащими в ВЦ завода Централизация расчетов 
дала возможность перевести на другую работу пять бухгалтеров цехов, уменьшить 
ошибки в расчетах с рабочими и служащими, усилить контроль за расходованием фондов 

заработной платы. В заключение необходимо поставить вопрос о премировании 
работников бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих переход на централизованный расчет 

заработной платы по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно. 
 

Оформите справку: 

Оформите справку предприятия о заработной плате инженера-электронщика ООО 
«ПОЛЮС», укажите полный перечень реквизитов (Ф.И.О., название отдела, лаборатории, 

должность, размер оклада сотрудника в месяц, вид сотрудничества (контракт, договор, 
совместительство, постоянная, временная работа и т.д.) должность ответственного лица, 
выдававшего справку, — главный бухгалтер предприятия).  

 
Раздел 2 Организация документооборота  

 
Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 

Урок 17. Документооборот понятие, принципы, нормативное регулирование 

 

Основные понятия и термины по теме: документооборот, входящие документы, 
исходящие документы, внутренние документы, движение документов, исполнение 

документов 
 

План изучения темы 

1. Документооборот – понятие, принципы, этапы 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Документооборот – понятие, принципы, этапы 

Документооборот — это движение документов с момента их получения или 
создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело. Различают три основных 
потока документации:  

- документы, поступающие из других организаций (входящие);  
- документы, отправляемые в другие организации (исходящие);  

- документы, создаваемые в организации и используемые работниками 
организации в управленческом процессе (внутренние). 
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Движение входящих документов включает: первичную обработку; 
предварительное рассмотрение; регистрацию; рассмотрение руководством; передачу на 
исполнение; исполнение; контроль за исполнением; списание исполненного документа в 

дело. 
Служба документационного обеспечения управления (ДОУ), которая может быть 

представлена в организации как самостоятельным структурным подразделением 
(управление делами, канцелярия, общий отдел, секретариат, орготдел и т.п.), так и 
отдельным сотрудником (секретарь-референт, секретарь, офис-менеджер, 

делопроизводитель и др.) должна принимать к обработке только правильно оформленные 
документы, имеющие юридическую силу и присланные в полном комплекте (при наличии 

приложений). В противном случае присланные документы возвращаются автору с 
соответствующим сопроводительным письмом, где указываются причины возврата.  

До настоящего времени во многих организациях документы поступают в виде 

традиционных почтовых отправлений (в конвертах). Конверты с пометкой «лично» и в 
адрес общественных организаций не принято вскрывать, их передают по назначению без 

обработки. В остальных случаях конверты вскрываются и, как правило, не сохраняются, 
не прилагаются к содержавшимся в них документам. Конверты целесообразно сохранять в 
исключительных случаях, когда только по конверту можно определить адрес отправителя, 

время отправки и дату получения документов. 
Предварительное рассмотрение документов проводится работником службы ДОУ с 

целью распределения поступивших документов на два потока: 
- направляемые на рассмотрение руководителю организации; 
-направляемые непосредственно в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям. 
Без рассмотрения руководителем передаются по назначению документы, 

содержащие текущую оперативную информацию или адресованные в конкретные 
подразделения. Это позволяет освободить руководителя организации от рассмотрения 
мелких текущих вопросов, решения по которым могут принимать ответственные 

исполнители, и значительно ускорить движение входящих документов, а значит ускорить 
и их исполнение. 

На рассмотрение руководства передаются документы, адресованные руководителю 
организации, и документы, содержащие информацию по наиболее важным вопросам 
деятельности организации, необходимую для принятия управленческих решений, 

например: 
1. Письмо с предложением о совместной деятельности, полученное от другой 

организации. 
Жалоба покупателя на низкое качество изделий, выпускаемых данной 

организацией. 

Копия приказа генерального директора организации, присланная в ее филиал. 
Целесообразно передать на исполнение в структурные подразделения 

(исполнителям) без рассмотрения руководителем организации, например, следующие 
документы: 

1. Письмо-напоминание от организации-партнера о приближении очередного срока 

оплаты выполненных работ. 
2. Рекламный проспект изделий, присланный из  другой организации. 

3. Письмо-запрос, полученный от торгового дома, о видах продукции, которая 
будет выпускаться данной организацией в новом году.  

Все подлежащие исполнению документы регистрируются и затем передаются в 

соответствии с предварительным распределением либо руководителю, либо в 
структурные подразделения (ответственным исполнителям). 

Рассмотренные руководителем документы возвращаются в службу ДОУ, где в 
регистрационную форму переносится резолюция руководителя, выражающая принятое 
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руководителем управленческое решение по данному документу. После заполнения 
регистрационной формы эти документы передаются на исполнение в структурные 
подразделения (ответственным исполнителям). Ход исполнения контролируется службой 

ДОУ. 
Обработка и передача документов исполнителям осуществляются в день их 

поступления в службу ДОУ. Если документ должен исполняться несколькими 
подразделениями или должностными лицами, его размножают в нужном количестве 
экземпляров. 

Исполненные документы подшиваются в дела вместе с копиями ответов. Работа с 
исходящими документами начинается с подготовки ответственным исполнителем проекта 

текста документа, который затем согласовывается с заинтересованными должностными 
лицами и дорабатывается по их замечаниям.  

Окончательный вариант документа после распечатки подписывается 

руководителем, регистрируется и отправляется адресату. Заверенная копия исходящего 
документа подшивается в дело. 

Документы отправляются в другие организации различными способами: по почте, 
по факсу, по электронной почте и др. Почтовые отправления сортируют, упаковывают, 
оформляют и сдают в отделение связи. Перед упаковкой документов служба ДОУ обязана 

проверить правильность оформления документов, наличие всех приложений, соответствие 
количества экземпляров количеству адресатов и т.д. Неправильно оформленные 

документы подлежат возврату исполнителю на доработку. На заказную корреспонденцию 
составляется опись рассылки, которая подписывается работником службы ДОУ и 
датируется. 

Исходящие документы должны обрабатываться и отправляться в день регистрации.  
Внутренние документы организации создаются по той же схеме, что и исходящие:  

составляется проект текста документа, проводится его согласование с 
заинтересованными должностными лицами и доработка по замечаниям; распечатывается 
окончательный вариант документа и подписывается руководителем. После регистрации 

документ размножается в нужном количестве экземпляров (по числу исполнителей). 
Копии документа заверяются и передаются на исполнение в структурные подразделения 

(ответственным исполнителям).  
Оригинал документа подшивается в дело. 
Документы внутри организации должны передаваться исполнителям под расписку 

для подтвержения факта получения документа исполнителем и исключения возможности 
потери документа при его движении в организации. 

Служба ДОУ должна систематически вести учет количества обрабатываемых  
документов, т. е. учитывать объем документооборота. Учету подлежат все оригиналы 
документов и все их размноженные экземпляры (копии), например: 

1. Приказ директора организации был размножен в 10 экз., документооборот 
этого приказа составил 11 документов (1 оригинал +10 копий).  

2. Письмо-приглашение было разослано в 15 организаций, его документооборот 
составил 16 документов (15 экз. отправлено и 1 экз. подшит в дело).  

В объем документооборота входят также все документы, полученные и 

отправленные по каналам связи: факсы, телексы, телеграммы, телефонограммы, 
распечатанные видеограммы, полученные по электронной почте. 

При подсчете объема документооборота за учетную единицу удобнее всего 
принять документы наиболее распространенного формата — А4 (210 х 297 мм), а  
документы другого формата — А5 (148 х 210 мм) учитывать по схеме: 

2 документа формата А5 = 1 документу формата А4.  
Сведения о количестве обработанных документов удобно вносить в 

соответствующую учетную форму, созданную по усмотрению самой организации и 
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заполняемую ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в структурных 
подразделениях и службах ДОУ, например: 

 

Сводка учета объема документооборота  

за ____________ 20___ г.  
 

Вид 

документа 

Количество документов Всего  

оригиналы копии 

Входящие    

Исходящие     

Внутренние     

Итого    

 
 

 

Результаты учета объема документооборота обобщаются и доводятся до сведения 
руководителя организации для выработки мер по совершенствованию работы с 
документами и определения штатной численности службы ДОУ. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое документооборот, электронный документооборот? 
2. На какие документопотоки делится документация? 
3. Как происходит регистрация документов? 

4. Какие формы регистрации документов существуют?  
5. Кто осуществляет первоначальный прием и обработку документов? 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) № 6. Составить конспект по теме 
«Структура службы ДОУ» 

Раздел 2 Организация документооборота  

 

Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 

Урок 18. Прием и обработка документов, формы регистрации 
 

Основные понятия и термины по теме : входящая корреспонденция 
(документация), рассмотрение документов, регистрация документации, система индексов 
структурных подразделений, журнальная форма регистрации, регистрационно-

контрольные карточки, автоматизированная система регистрации 
 

План изучения темы 

1. Прием поступающих документов, организация доставки документов  
2. Организация рассмотрения документов 

3. Регистрация документов 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Прием поступающих документов, организация доставки документов 

При обработке поступающей корреспонденции выполняются следующие работы: 

1. Проверяются правильность доставки корреспонденции и целостность упаковки, 
т. е. правильность адресования и наличие поврежденной упаковки. Ошибочно 

доставленная корреспонденция возвращается по назначению или отправителю. При 
обнаружении повреждения упаковки составляется акт об обнаруженных повреждениях.  
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2. Производится сортировка корреспонденции на вскрываемую и невскрываемую. 
Не подлежат вскрытию конверты и бандероли с пометкой «лично», адресованные 
общественным организациям, а также корреспонденция, содержащая документы на 

машинных носителях. На невскрываемой корреспонденции проставляется отметка о 
получении на упаковке, после чего она передается на сортировку. Остальная 

корреспонденция (даже если в ее адресате могут быть указаны конкретные сотрудники с 
указанием их должностей) подлежит вскрытию.  

3. Определяется необходимость сохранения упаковки (конвертов). 

4. Проверяются целостность и правильность вложения каждой упаковки. После ее 
вскрытия особое внимание уделяется той корреспонденции, где было обнаружено 

повреждение упаковки. Проверяется комплектность вложения, т. е. наличие всех 
экземпляров, количество страниц, наличие приложений, проверяются дата документа и ее 
соответствие текущей дате. Проверяется правильность адресования вложенных до-

кументов. Ошибочно вложенные документы передаются по назначению или 
возвращаются адресату. При всех обнаруженных недостатках составляется акт с их 

перечислением, который подшивается (скрепляется) с документом.  
5. Проставляется отметка о получении на первом листе документа в правом 

нижнем углу. В эту отметку входят порядковый номер и дата поступления (при 

необходимости - часы и минуты). Допускается отметку о поступлении документа в 
организацию проставлять в виде штампа.  

6. Производится сортировка документов и невскрываемой корреспонденции по 
адресатам - структурным подразделениям организации. 

7. Организуется доставка документов адресатам. Документы передаются под 

расписку в журнале с указанием их собственных регистрационных номеров и авторов. 
 

2. Организация рассмотрения документов 

В службе ДОУ после проведения обработки документов проводят их 
предварительное рассмотрение с целью: 

установления маршрута движения конкретного документа;  
оперативного доведения документов до конкретного исполнителя: 

определения необходимости регистрации отдельных видов документов; 
формирования информационно-поискового массива. 
Работники, осуществляющие предварительное рассмотрение документов, 

получают доступ ко всей информации, поступающей в организацию. Они должны 
соблюдать служебную этику и обеспечивать защи ту информации от 

несанкционированного доступа, хорошо ориентироваться в структуре организации, знать 
ее руководящий состав и распределение обязанностей между руководителями, состав 
руководителей структурных подразделений, круг вопросов, решение которых входит в их 

компетенцию. Они должны также хорошо знать состав документов и порядок работы с 
ними, правила их оформления, уметь пользоваться всеми классификационными 

справочниками, применяемыми в организации. 
При предварительном рассмотрении необходимо выделить докумен ты следующим 

образом: 

документы, подлежащие рассмотрению руководством организации; 
документы, направляемые на исполнение в структурные подразделения 

исполнителям как не требующие резолюции руководства;  
документы, не требующие регистрации; далее необходимо определить их 

дальнейший маршрут и исполнителей; 

документы, решение которых не входит в компетенцию организации, возвратить их 
отправителям или отправить по назначению; 

обращения граждан.  
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Для того чтобы ускорить рассмотрение документов руководителем, лица, 
проводящие предварительное их рассмотрение, выполняют еще несколько операций. 

Так, при необходимости к поступающему документу подбираются дополнительные 

материалы, если они могут понадобиться руководитель при его рассмотрении. Если в 
документе отсутствует заголовок, в его тексте подчеркивают или выделяют наиболее 

важные фразы, отражающие основные мысли автора документа.  
Руководитель не должен задерживать документы, оставлять их на неопределенное 

время. Это препятствует исполнению документов, не дает возможности провести 

качественное исполнение. При правильной организации работы с документами 
существует четкий распорядок их передачи на рассмотрение руководству и возврата в 

службу ДОУ. Согласно резолюции руководителя определяется дальнейший маршрут 
движения документов. Однако до отправки документов по назначению они должны быть 
зарегистрированы и, кроме того, при необходимости могут быть изготовлены копии 

документов для передачи сразу нескольким исполнителям. 
Также на участок регистрации передаются документы, не требующие рассмотрения 

руководства. Лицо, осуществляющее их предварительное рассмотрение, обычно 
проставляет на таких документах либо индекс структурного подразделения, либо 
фамилию его руководителя. Такая операция в делопроизводстве называется разметкой.  

Документы, не требующие регистрации, после их разметки сразу передаются по 
назначению. 

Документы, решение которых не входит в компетенцию организации, после 
составления сопроводительного письма с разъяснениями возвращаются в 'экспедицию на 
отправку отправителю или по назначению. 

Обращения граждан после рассмотрения руководством организации или 
руководителем подразделения по работе с обращениями граждан должны быть 

зарегистрированы и переданы исполнителям.  
 
3. Регистрация документов 

Регистрация документов - запись учетных данных о документе по установленной 
форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Основная цель регистрации - придать юридическую силу документу. Однако 
регистрация преследует и другие цели - организацию учета, контроля исполнения 
документов, информационно-справочной работы по документам.  

Регистрации подлежат все документы. Каждая организация разрабатывает перечень 
входящих документов, не подлежащих регистрации службой ДОУ. К таким документам 

относятся поздравительные телеграммы и письма, рекламные документы (листки, 
проспекты и др.), сводки и информация, присланная в копиях для сведения и др. Перечень 
документов, не подлежащих регистрации, конкретизируется с учетом специфики 

предприятия, организации или учреждения.  
Информация о документах, полученная при их регистрации и занесенная в 

определенную регистрационную форму, поступает в инфор мационно-поисковую систему 
организации. Документы могут регистрироваться: в журналах; на регистрационно-
контрольных карточках (РКК) с помощью печатающих устройств; на экранных формах 

РКК с использованием компьютерных технологий. 
Вне зависимости от выбранной формы регистрации должен соблюдаться основной 

принцип - однократность. Это означает, что документ в организации должен быть 
зарегистрирован один раз, у него должен быть только один регистрационный номер, 
присвоенный организацией, независимо от того, в каком структурном подразделении он 

регистрировался - в службе ДОУ, отделе кадров, бухгалтерии и т. п. 
При регистрации документов в организации должна быть разработана единая 

система индексов структурных подразделений, которая остается неизменной в течение 
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длительного времени и может быть изменена только при реорганизации организационной 
структуры, перераспределении функций внутри организации.  

Формы регистрации документов. Журнальная форма регистрации обеспечивает 

только учет документов и ее рационально применять в тех случаях, когда регистрируются 
небольшие объемы документов, например такие, как документы об образовании, 

пропуска, трудовые книжки. 
Регистрация документов с помощью регистрационно-контрольных карточек (РКК) 

позволяет выполнить все цели регистрации при ее рациональной организации. РКК, как 

правило, изготавливаются из плотной белой бумаги, иногда на них наносятся визуальные 
отличия для регистрируемых групп документов в виде цветовых полос по краю РКК -или 

по диагонали.  
Наиболее рационально применение компьютерных технологий. В этом случае на 

экране выводится экранная форма карточки, и ввод данных о регистрации в 

автоматизированную информационно-поисковую систему осуществляется 
непосредственно с документа на машинный носитель с помощью клавиатуры и других 

устройств ввода. Таким образом, при осуществлении автоматизированной регистрации 
формируется такая информационно-поисковая система (ИПС).  

Регистрация документов - один из трудоемких процессов делопроизводства, 

включающий в себя не только технические операции. Сотрудник, осуществляющий 
регистрацию, должен хорошо знать структуру и функции организации, распределение 

обязанностей исполнителей, систему делопроизводства, хорошо владеть организационной 
и вычислительной техникой, уметь пользоваться всеми видами справочников, которые 
применяются при регистрации, особенно при применении автоматизированной 

регистрации.  
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Схема работы с входящими документами. 
2. Порядок оформления и регистрации исходящих документов. 

3. Внутренние документы и работа с ними. 
4. Понятие регистрации и индексации. 

 
Раздел 2. Организация документооборота  

 

Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 
Урок 19.  Практическая работа № 8 «Регистрация входящей и исходящей 

документации» 

 

Цель: усвоение порядка регистрации входящей и исходящей документации 

 

Требования к знаниям: 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов;  
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  
 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
используя информационные технологии; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
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документообороте. 
 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы:  

Урок 17. Документооборот понятие, принципы, нормативное регулирование 

Урок 18. Прием и обработка документов, формы регистрации 
 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Порядок оформления и регистрации исходящих документов. 

2. На какие документопотоки делится документация? 
3. Как происходит регистрация документов? 
4. Какие формы регистрации документов существуют?  

5. Кто осуществляет первоначальный прием и обработку документов? 
6. Понятие регистрации и индексации. 

 
Задание 1: Зарегистрировать исходящее и входящее письмо (см. практическую 

работу № 7) по предложенной форме журналов. 
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Инструкция по выполнению практической работы 

Пример регистрации документов на предприятии АО "Старт" 

1. Из АО "Старт" 12 февраля 1999 года направлено письмо в организацию "Экспо-

Бизнес" с запросом на участие в выставке - это исходящий документ. Шифр АО "Старт" 
25, номер дела для служебных писем 08 и порядковый номер документа в 

регистрационном журнале 15 (т.о. индекс документа имеет вид 25/08-15).  
Посмотрите на образце письма, на рисунке, как проставлен на нем индекс и дата.  
В поле «На №_________»  запись отсутствует, поскольку документ инициативный 

и не является ответом ни на какой другой документ, поэтому нет и ссылки на его индекс.  

 
 
Далее производится запись о документе в регистрационный журнал для 

регистрации исходящих документов.  
 

Форма регистрационного журнала для исходящих документов и внутренних 
документов 
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 2. В АО "Старт" 1 марта 1999 года получен ответ, зарегистрированный в 

"Экспо-Бизнес" под номером 63/17-07 25 февраля. В поле «На N __ « в "Экспо-Бизнес" 
внесли номер письма, на которое подготовлен этот ответ - 25/08-15.  

Для АО "Старт" полученное из ВЦ"Экспо-Бизнес" письмо является входящим 
документом. При его поступлении в АО "Старт" документ получил регистрационный 
номер 25/18-42 (25 - шифр предприятия, 18 - номер дела, 42 - порядковый номер письма в 

регистрационном журнале для входящих документов). Для записи входящего номера на 
самом письме в нижней части листа под подписью проставлен штамп, в который и внесен 

входящий номер. 
Посмотрите на образце письма, на рисунке, как зарегистрирован этот входящий 

документ. На рисунке в серой рамке помещен реквизит Резолюция, в котором 

руководитель предприятия лично изложил свое решение по вопросу, изложенному в 
письме выставочного центра "Экспо-Бизнес". 
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Далее производится запись о документе в регистрационный журнал для 

регистрации исходящих документов.  

 

 

 

Форма регистрационного журнала для входящих документов  
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Приложение 1 

Журнал регистрации входящих документов 

Дата 
поступления 

Индекс 
/ № п/п 

Дата 
документа 

Исходящий 
номер 

поступившего 
документа 

Откуда 
поступил 

документ 

Заголовок Исполнитель 

22.11.2018 101/5-

18 

18.11.2018 111/2-18 ООО 

«МИР» 

О поставке 

пиломатериалов 

исполнено 

       

       

 

Приложение 2 

Журнал регистрации исходящих документов 

 

№ 

п/п 

Дата 

отправления 

Краткое 

содержание 
(заголовок) 

Адресат  Исполнитель № 

дела 

Примечание 

95 22.12.2012 О работе во 
втором 

полугодии 

г. Москва 
Министерство 

лесной 
промышленности 

Михайлов 7-12  

 

 

Раздел 2 Организация документооборота  

 
Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 
Урок 20. Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением 

 

Основные понятия и термины по теме : контроль исполнения документов, сроки 

исполнения документов, типовые сроки исполнения, индивидуальные сроки исполнения 
документов, контроль исполнения. 

 

План изучения темы 

1. Контроль за исполнением документов  

2. Сроки исполнения документов 
3. Отчет по контролю исполнения документов 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Контроль за исполнением документов 

Контроль исполнения документов (ГОСТ 7.0.8-2013) определяется как 
совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документов. 
Функция контроля - одна из важнейших управленческих функций, в осуществлении 

которой принимают участие как работники службы ДОУ, так и руководители всех 
уровней. Это обусловлено тем, что в контроле выделяются два аспекта: контроль, 

включающий анализ существа и полноты исполнения решений, и контроль за срока ми 
исполнения. 

Контроль по существу решения вопроса, т.е. фактически контроль за качеством 

исполнения, - одна из должностных обязанностей руководителей всех уровней, начиная от 
руководителя любого структурного подразделения и кончая руководителем организации. 
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Контролю подлежат практически все зарегистрированные документы. Отметку о 
контроле за исполнением документа обозначают буквой «К», словом или штампом 
«Контроль».  

Контроль исполнения включает в себя: постановку на кон троль, предварительную 
проверку и регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление 

исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения 
документов, информирование руководителей в целях своевременного и качественного 
исполнений поручений, зафиксированных в документах.  

Контроль исполнения обеспечивают руководители организации, служба ДОУ и 
ответственные исполнители.  

Ответственность за правильное и своевременное решение вопросов, поставленных 
в документе, несут как руководители структурных подразделений, так и сотрудники, 
которым поручено исполнение документа.  

Организация ведения контроля за сроками исполнения 
документов включает следующие операции: 

 фиксация в процессе регистрации всех поставленных на контроль 
документов и указаний руководства; 

 проверка доведения документа до исполнителя в срок; 

 напоминание исполнителям и руководителям подразделений о приближении 
или истечении сроков исполнения документов; 

 внесение данных о передаче документа от исполнителя исполнителю или 
изменении сроков исполнения документов в регистрационную форму;  

 информирование руководителей (подразделений и организации) о ходе 

исполнения документов; 
 внесение в регистрационную форму данных об исполнении документов 

(снятии документа с контроля); 
 составление аналитических справок по сроковому контролю за исполнением 

документов. 

На контроль ставятся все документы, требующие ответа и исполнения. Так как в 
распорядительных документах предметом контроля являются содержащиеся в них 

решения, на контроль ставится каждый пункт, т.е. каждое задание или поручение, 
зафиксированное в распорядительном документе. Секретарь руководителя должен ставить 
на контроль и устные поручения руководства.  

 
2. Сроки исполнения документов 

Срок исполнения — это конечная дата работы над документом. Сроки исчисляются 
в календарных 

• для входящих документов — с даты поступления документов в организацию (с 

даты, указанной в регистрационном штампе); 
• для отправляемых и внутренних документов — с даты их подписания или 

утверждения; 
• для решений коллегиальных органов — с даты заседания или совещания. 
Различают типовые и индивидуальные сроки исполнения. Типовые сроки 

исполнения – устанавливаются нормативными актами, в т.ч ГОСТ. 
Индивидуальные сроки исполнения документа определяются руководителем 

организации и фиксируются в резолюции. Этот срок не должен быть больше типового для 
данной категории документов. В распорядительных документах и документах 
коллегиальных органов индивидуальный срок исполнения указывает ся отдельно в каждом 

пункте — по заданиям и поручениям.  
Документы подлежат исполнению в следующие сроки: 

• документы с конкретной датой исполнения — в конкретный срок; 
• имеющие в тексте пометку «срочно» — исполняются в трехдневный срок; 



59 
 

• имеющие пометку «оперативно» — в десятидневный срок; 
• остальные — до месяца. 
Изменение срока исполнения производится только по указанию руководителя в 

следующем порядке: 
• типовые сроки — принятием нового акта; 

• индивидуальные — руководителем, который их установил. 
Продление сроков исполнения допускается с разрешения установивших их 

учреждений или руководителей. Для этого необходимо письменно оформить новый срок 

сразу после получения документа или не менее чем за 2—3 дня до истечения срока ис-
полнения. Продление срока должно быть мотивировано серьезными, 

аргументированными обстоятельствами.  
Форма контроля выбирается в зависимости от объема документооборота, принятой 

системы регистрации, возможностей организации. 

Контроль можно проводить в ручном режиме с помощью контрольно-сроковой 
картотеки, что чаще всего встречается в небольших организациях (фирмах) при 

незначительном объеме документооборота. В других случаях рационально применение 
автоматизированной системы контроля исполнения документов с помощью вычислитель-
ной техники. 

 

3. Отчет по контролю исполнения документов 

По результатам анализа составляются обобщающие отчеты. Форма 
контроля выбирается исходя из возможностей учреждения. Это может быть ручная 
сроковая картотека, но сегодня все чаще используется автоматизированная система 

контроля исполнения документов. 
Сроковая картотека обычно ведется сегодня в структурных подразделениях или 

небольших фирмах. Для ее ведения используются регистрационные карточки и 
небольшой картотечный ящик с 32 подвижными (картонными или пластмассовыми) 
разделителями. Тридцать один разделитель — это числа месяца (31 день). За 32-й 

разделитель ставят карточки на документы, срок исполнения которых падает на 
следующий месяц. В последних числах месяца (за 2-3 дня) эти карточки будут 

расставлены по числам нового месяца. Перед первым разделителем помещают карточки с 
просроченным сроком исполнения. Они стоят здесь до тех пор, пока не будет указан 
новый, продленный срок исполнения. 

Зарегистрировав полностью документы, расставляют карточки по срокам 
исполнения, т.е. ставят каждую карточку за то число, на которое документ должен быть 

исполнен. Таким образом, по сроковой картотеке легко можно узнать, что на какой день 
должно быть исполнено. 

Когда документ исполнен, на оборотной стороне карточки делается отметка об 

исполнении, указывается, как решен вопрос, за каким номером и когда отправлен 
документ. Документ считается исполненным тогда, когда полностью выполнены 

поставленные в документе или указанные в резолюции задания. Если в процессе решения 
вопроса документ передавался от одного исполнителя к другому, все это также 
фиксируется на оборотной стороне карточки. 

Но наиболее рациональным является автоматизированный контроль за 
исполнением документов, который ведется на ПК. Постановка документа на контроль 

происходит автоматически. При ведении текущего контроля ответственные за контроль 
исполнения ежедневно в начале рабочего дня распечатывают список документов, срок 
исполнения которых истекает сегодня.  

Автоматизированная система контроля легко позволяет просмотреть все задания не 
только по срокам, но и по исполнителям и таким образом видеть загрузку каждого. 

Аналитические справки по сроковому контролю могут автоматически составляться 
компьютером по заданной форме и поступать на компьютер руководителя.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
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Такие справки позволяют руководителю более равномерно распределить работу 
между сотрудниками и используются при составлении должностных инструкций. 

Аналитические справки о состоянии исполнения документов (заданий) являются 

важным критерием для определения эффективности работы сотрудников и используются 
при определении степени материального поощрения всех работников сферы управления. 

Использование автоматизированных технологий значительно сокращает трудозатраты на 
регистрацию» контроль исполнения и справочно-информационное обслуживание. 

Четко налаженный контроль исполнения является средством создания деловой 

атмосферы в офисе, условием понимания, что каждое задание должно быть выполнено в 
срок, и эффективным средством повышения производительности труда в сфере 

управления. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Как определяется контроль исполнения документов по ГОСТ Р 7.0.8 -2013? 
2. Кто осуществляет в организации контроль исполнения документов? 

3. Какова цель контроля исполнения документов?  
4. Какие документы должны быть поставлены на контроль? 
5. Что представляет собой типовой срок исполнения? 

6. Чем индивидуальный срок исполнения отличается от типового срока?  
7. Кто имеет право корректировать срок исполнения? 

8. Как оформляется отметка о контроле и где она помещается?  
9. Подлежат ли постановке на контроль устные поручения руководства?  
10. Как осуществляется контроль исполнения документов с использованием 

контрольно-сроковых картотек? 
11. Как часто должна осуществляться проверка хода исполнения докумен тов? 

12. Кто имеет право снять документ с контроля?  
13. Когда документ считается исполненным? 
 

 
Раздел 2 Организация документооборота  

 
Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 
Урок 21. Порядок формирования дел 

 
Основные понятия и термины по теме : дело, обложка дела, обложки дел 

постоянного и временного хранения, номенклатура дел, формирование дел, опись дел, 

сроки хранения, лист заверитель, архив 
 

План изучения темы 

1. Обложка дела 
2. Формирование дел 

3. Хранение дел 
 

Изложение теоретических вопросов: 

1. Обложка дела 

Формирование исполненных документов в дела в организациях осуществляется в 

течение всего делопроизводственного года в соответствии с утвержденной на данный год 
номенклатурой дел. С начала делопроизводственного года должны быть оформлены 

обложки дела по правилам, оговоренным в Основных правилах работы архивов органи -
заций. Форма обложки дел постоянного и временного (до 10 лет) хранения установлена 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
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также ГОСТ 17914-72 «Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, разновидности, 
технические требования».  

На обложку каждого дела, заведенного в соответствии с номенклатурой дел, 

выносятся следующие сведения: 
наименование организации; 

наименование структурного подразделения;  
индекс дела; 
заголовок дела; 

дата дела (на данном этапе - год); срок хранения и статья по перечню. 
Сведения, вынесенные на обложку дела в начале делопроизводственного года, 

могут уточняться и дополняться новыми данными. Так, только в конце 
делопроизводственного года можно уточнить заголовок и при необходимости дать 
подзаголовок, если сформировалось несколько томов дела. В этом случае рядом с 

индексом дела должно быть проставлено: «том 1», «том 2» и т. п.  
Только в конце года можно проставить количество листов дела и внести уточнения 

в дату формирования, указав точные даты первого и последнего документов. (Это 
требование распространяется на отдельные виды документов, например на 
распорядительные.) При формировании дел в делопроизводстве на обложке не 

проставляется и архивный шифр дела, в который входят: наименование государственного 
архива, в который передает дела на постоянное хранение организация; номера фонда, 

описи, дела - эти сведения будут проставлены после передачи дел на хранение в архив 
организации. 

Наименование организации на обложке дела указывается полностью в 

именительном падеже с указанием полного наименования организации, которой она 
непосредственно подчинена (также в именительном падеже). Если организация или 

вышестоящая организация имеют официально принятые сокращенные наименования, то 
они указываются в скобках после полного наименования, например: 

Комитет социальной защиты населения Москвы (Комсоцзащиты Москвы);  

Реабилитационный центр для инвалидов (РЦдИ).  
При изменении наименования организации (структурного подразделения) в 

течение делопроизводственного года или при передаче дела в другую организацию 
(структурное подразделение) на обложке дописывается новое наименование организации 
или организации-преемника (структурного подразделения), а прежнее заключается в 

скобки. 
Индекс дела, заголовок дела, срок хранения и статья по перечню переносятся на 

обложки дела из номенклатуры дел.  
Дело считается заведенным, если в него подшит первый исполненный документ. 

Формирование документов в дела должны осуществлять либо делопроизводственные 

работники, либо специально назначенные лица, знающие основные требования к 
формированию дел. 

 
2. Формирование дел 

Формирование дел включает в себя: 

получение исполненных документов, проверку правильности офор мления и 
наличия на нем всех реквизитов, обеспечивающих их юридическую силу, и отметок, 

свидетельствующих об окончании работы с документами;  
распределение исполненных документов по делам в соответствии с номенклатурой 

дел. В дело помещаются документы, которые по своему содержанию соответствуют 

заголовку дела, при этом запрещается группировать в дела черновые и дублетные 
экземпляры, а также документы, подлежащие возврату. В дело помещается по одному 

экземпляру каждого документа, и только для особо ценных документов могут быть сде-
ланы исключения. Основное требование, которое всегда должно соблюдаться, - это 
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формирование в отдельные дела документов постоянного и временного сроков хранения. 
Дело не должно быть более 4 см толщиной и содержать более 250 листов в одном томе; 

расположение документов внутри дела в определенной последовательности. В 

соответствии с Основными правилами работы архивов организации внутри дел 
документы должны быть расположены так, чтобы они по своему содержанию 

последовательно освещали определенные вопросы. 
Обычно документы находятся в деле в хронологической последовательности, 

начиная от более ранних по датам документов и кончая более поздними. Документы 

могут быть расположены по их порядковым номерам (приказы), что также отражает 
хронологическую последовательность. Часто применяют и обратную хронологическую 

последовательность при формировании документов в дела, когда более ранний документ 
находится в конце дела, более поздний - в начале дела, например, при формировании 
личных дел. Это обеспечивает удобство в работе, избавляет от необходимости извлекать 

документы из дела при подшивке очередного документа. При передаче таких дел на 
архивное хранение их переформировывают, чтобы обеспечить обычную хронологическую 

последовательность. 
При формировании дел отдельных категорий документов также руководствуются 

следующими правилами: 

распорядительные документы формируются в дела по видам с отно сящимися к ним 
приложениями; 

переписка группируется в дело таким образом, чтобы документ-ответ помещался 
сразу за документом-запросом; 

приложения к документам, независимо от даты их утверждения или составления, 

присоединяются к документам, к которым они относятся. Приложения объемом более 250 
листов формируются в отдельный том, о чем делается отметка на документе;  

утвержденные документы всегда формируются отдельно от их про ектов; 
при формировании некоторых категорий документов необходимо сразу заполнять 

внутреннюю опись дела (личные дела; дела, содержащие особо ценные документы); 

дела с обращениями граждан формируются в алфавитном порядке заявителей. Все 
документы, относящиеся к одному заявителю, составляют самостоятельную группу. 

Повторные обращения подшивают к данной группе документов. Внутри документы 
располагают в хронологическом порядке.  

Формирование документов дела начинается с начала делопроизводственного года. 

Как уже отмечалось, для подшивки документов лучше всего использовать папки типа 
«Согопа». 

В организациях дела, как правило, формируются децентрализованно. Только в 
небольших организациях возможно централизованное формирование дел службой ДОУ. 
При децентрализованном формировании служба ДОУ обеспечивает сохранность наиболее 

важной части управленческих документов организации, а остальные документы фор-
мируются в структурных подразделениях. За правильностью формирования дел следят 

служба ДОУ, архив организации и государственный архив. 
 

3. Хранение дел 

Сформированные и законченные дела хранятся в структурных подразделениях до 
передачи их в архив организации. Сохранность документов, защиту от негативного 

воздействия света и пыли обеспечивается хранением в запирающихся шкафах, сейфах 

или элеваторных картотеках. 

Дела располагаются на полках вертикально. На корешке каждого дела 

указывается его индекс по номенклатуре. Номенклатура дел должна быть прикреплена на 
внутренней стороне дверцы шкафа. Чтобы найти необходимый документ, в номенклатуре 

находят номер соответствующего дела и затем папку с тем же номером.  
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Документы, уже сформированные в дела, могут понадобиться сотрудникам для 
работы. В этом случае вместо документа, извлеченного из дела, помещается лист-
заместитель. В листе-заместителе указывают номер и дату документа, его краткое 

содержание, когда и кому он выдан. На дело, выданное целиком, заполняется карта-
заместитель. В ней указывается номер выданного дела, дата выдачи, кому выдано, на 

какой срок, росписи в получении и приеме после возвращения дела. Карточка-заместитель 
помещается в шкафу на месте выданного дела.  

В соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

передаются в архив федерального органа исполнительной власти не ранее чем через 1 

год и не позднее чем через 3 года со дня начала их использования или хранения в 
структурных подразделениях. Передача дел в архив федерального органа исполнительной 
власти производится на основании описей дел постоянного хранения, временного (свыше 

10 лет) хранения и по личному составу, составляемых в структурных подразделениях 
федерального органа исполнительной власти. Дела временного (до 10 лет включительно) 

хранения в архив федерального органа исполнительной власти не передаются и подлежат 
уничтожению в установленном порядке.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Назовите документ, регламентирующий оформление обложки дела.  

2. Какие реквизиты выносятся на обложку дела в момент его заведения? 
Расскажите о правилах оформления этих реквизитов. 

3. Когда дело считается заведенным? 

4. Что включает в себя формирование дела? 
5. Перечислите правила формирования дел отдельных категорий документов. 

6. Какие папки рекомендуется использовать для формирования документов в дела в 
течение делопроизводственного года? 

7. Кто занимается формированием документов в дела в организации? 

8. В каких случаях внутреннюю опись дела заполняют одновременно с подшивкой 
документа в дело? 

 
Раздел 2 Организация документооборота  

 

Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 
Урок 22. Номенклатуры дел. Экспертиза ценности документов 
 

Основные понятия и термины по теме: номенклатура дел, типовая 
номенклатура, примерная номенклатура, индивидуальная номенклатура, экспертиза 

ценности документов 
 
План изучения темы 

1. Номенклатура дел – понятие, сущность, функции 
2. Виды номенклатур дел  

3. Экспертиза ценности документов 
 
Изложение теоретических вопросов: 

1. Номенклатура дел – понятие, сущность, функции 

Дело — это документ или совокупность документов, относящихся к одному 

вопросу или участку деятельности, помещенных под одну обложку.  
Порядок распределения документов в дела определяется номенклатурой дел.  
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Номенклатура дел — систематизированный перечень наименований дел, 
заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения, по 
установленной форме.  

Требования к содержанию и оформлению номенклатуры дел содержатся 
в Основных правилах работы архивов организации . 

Основные функции номенклатуры дел: 
 является основой для размещения и поиска документов по папкам. 
 закрепляет индексацию документов и дел. 

 устанавливает сроки хранения документов и является пособием по 
проведению первого этапа экспертизы ценности. 

 учетный документ для дел временного (до 10 лет) хранения. 
 основа для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 

лет) хранения и по личному составу и актов на уничтожение дел организации с 

истекшими сроками хранения. 
 

2. Виды номенклатур дел 

Типовая номенклатура дел устанавливает состав дел, заводимых в 
делопроизводстве однотипных организаций, и является нормативным документом.  

Примерная номенклатура дел устанавливает примерный состав дел, заводимых в 
делопроизводстве организаций, на которые она распространяется, с указанием их 

индексов, и носит рекомендательный характер.  
Индивидуальная номенклатура дел составляется сотрудниками службы ДОУ 

организации с привлечением руководства структурных подразделений.  

При составлении номенклатуры дел руководствуются учредительными 
документами организации, штатным расписанием, положениями о структурных 

подразделениях, планами и отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков 
хранения, типовыми или примерными номенклатурами дел (при их наличии), 
номенклатурами дел за предыдущие годы.  

Номенклатура дел состоит из разделов, соответствующих структурным 
подразделениям. Первым разделом должна быть служба ДОУ, так как там хранятся 

документы руководства организации.  
В номенклатуру включают заголовки дел для группировки всех документов, 

поступающих или создаваемых в организации. Свои индексы имеют справочные журналы 

и картотеки. Электронные документы и базы данных также включаются в номенклатуру 
дел. Не включаются в номенклатуру заголовки печатных изданий (книг, буклетов, 

брошюр). 
Сводная номенклатура дел организации составляется на основании номенклатур 

дел структурных подразделений. 

 
3. Экспертиза ценности документов 

Экспертиза ценности документов — это изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для 
включения в состав Архивного фонда РФ.  

После завершения хранения документов в делопроизводстве проводится их оценка 
и ряд организационных и технических работ по подготовке документов к дальнейшему 

хранению и использованию. В состав этих работ входят:  
 экспертиза ценности документов для определения возможности их 

дальнейшего практического и научного использования; 

 оформление дел, подлежащих дальнейшему (архивному) хранению; 
 составление описей дел постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков 

хранения и по личному составу; 
 передача дел в архив организации; 



65 
 

 уничтожение документов с истекшими сроками хранения, не 
представляющих практической или научной ценности. 

Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения передаются в архив не 

ранее чем через 1 год и не позднее чем через 3 года со дня начала их использования или 
хранения в структурных подразделениях. Передача дел в архив производится на 

основании описей дел постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения и 
поличному составу. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения в архив 
федерального органа исполнительной власти не передаются и подлежат уничтожению в 

установленном порядке.  
Необходимость хранения документов и сроки хранения определяются, прежде 

всего, важностью информации, заключенной в них. Поэтому назначением экспертизы 
ценности является отбор документов для постоянного и временного хранения, а также 
отбор дел с временными сроками хранения (до 10 лет) и с пометкой «До минования 

надобности», подлежащих дальнейшему хранению в структурных подразделениях, а 
также выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых 

истекли. Для документов, отобранных для последующего хранения, важно определить, в 
течение какого времени содержащаяся в них информация обладает практической или 
научной ценностью. 

Экспертиза ценности проводится в несколько этапов — в делопроизводстве 
организаций, архивах организаций и в государственных архивах. Первым этапом 

экспертизы является оценка и отбор документов на стадии, когда заканчивается их 
хранение в делопроизводстве и предстоит передача документов в архив.  

Важную роль при отборе документов на хранение или к уничтожению играет их 

подлинность. Все официальные документы, принимаемые на хранение в архив 
организации, должны быть правильно оформленными и обладать бесспорной 

юридической силой. В исключительных случаях (например, при утрате подлинников) на 
хранение передаются копии документов. В этом случае каждый документ должен быть 
заверен в установленном порядке. 

Копия передается на хранение (может быть приложена к подлиннику) и в случаях, 
когда подлинный экземпляр документа плохо сохранился.  

Для организации и проведения работы по экспертизе ценности документов, отбору 
и подготовке к передаче на постоянное хранение документов, образующихся в 
деятельности организации, создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК).  

В органах исполнительной власти, крупных учреждениях и организациях помимо 
экспертных комиссий создаются центральные экспертные комиссии (ЦЭК). Одной из 

функций ЦЭК является оказание методической помощи в проведении экспертизы.  
ЦЭК и ЭК являются совещательными органами. Они работают в постоянном 

контакте с экспертно-проверочными комиссиями (ЭПК) соответствующего архивного 

учреждения, от которого получают указания организационно-методического характера. 
ЭПК являются решающей инстанцией в вопросах экспертизы ценности документов, 

контролируют сохранность ценных документов, поэтому экспертные комиссии должны с 
ними согласовывать многие свои решения.  

ЭК организации формируется в соответствии с приказом руководителя 

организации и обычно включает 3-5 наиболее квалифицированных работников, имеющих 
большой опыт работы, хорошо знающих структуру, функции, делопроизводство и состав 

документации данной организации. Обязательно в состав комиссии входит лицо, 
ответственное за архив. Председателем ЭК должен быть один из руководителей 
учреждения. В состав ЦЭК включается также представитель архивного органа. В 

небольших организациях или компаниях в состав экспертной комиссии входит секретарь 
руководителя или руководитель секретариата.  

В соответствии с Основными правилами работы архивов организаций главными 
функциями экспертных комиссий являются: 
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 организация ежегодного отбора дел для хранения и уничтожения; 
 рассмотрение и принятие решения об одобрении (утверждении): проектов 

номенклатур дел организации; описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) 

хранения; описей на дела, подлежащие передаче на государственное хранение в 
соответствии с договором, заключаемым с учреждением Государственной архивной 

службы; актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих дальнейшему хранению; 
 подготовка предложений об изменении сроков хранения отдельных 

категорий документов, установленных перечнями, и об определении сроков хранения 

документов, не предусмотренных перечнями;  
 участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и 

методических документов по вопросам работы с документацией в организации. 
Кроме того, экспертные комиссии совместно со службой ДОУ и заведующим 

архивом осуществляют контроль над формированием дел в делопроизводстве и качеством 

подготовки документов к передаче в архив организации; оказывают методическую и 
практическую помощь работникам организации по вопросам экспертизы ценности 

документов, подготовки номенклатур дел, описей, актов и т.п. Для выполнения своих 
функций экспертная комиссия наделяется определенными правами» которые также 
закрепляются в положении. 

Решения экспертной комиссией принимаются коллегиально большинством голосов 
на заседаниях» которые проводятся в соответствии с утвержденным планом работы ЭК и 

по мере необходимости (как правило, 1-2 раза в год). 
Заседания ЭК протоколируются. Протоколы заседаний подписывают председатель 

и секретарь комиссии. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, вступают в силу 

только после утверждения их руководителем организации. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что называется экспертизой ценности документов и каковы ее основные задачи? 
2. Перечислите основные этапы экспертизы ценности документов. 

3. Какие органы входят в систему экспертных органов?  
4. Кто входит в состав экспертной комиссии организации и каковы основные 

задачи этой комиссии? 
5. Расскажите о существующих критериях экспертизы ценности документов. 
6. Что представляют собой перечни документов с указанием сроков хранения? 

Какие действующие перечни документов с указанием сроков хранения вы знаете?  
7. Чем типовой перечень отличается от ведомственного перечня? 

8. Какой вспомогательный аппарат характерен для перечней документов с 
указанием сроков хранения 

 

Раздел 2. Организация документооборота  

 

Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 

 

Урок 23.  Практическая работа № 9 «Составление номенклатуры дел, акта о 
выделении дел к уничтожению» 

 

Цель: усвоение правил составления и оформления номенклатуры дел структурного 
подразделения и организации, акта о выделении дел к уничтожению.  

 

Требования к знаниям: 

- требования к составлению и оформлению документов;  
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- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел.  

 

Требования к умениям: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной  базой, в том числе 

используя информационные технологии; 
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
- осуществлять хранение и поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте. 

 

Теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы:  

Урок 21. Порядок формирования дел 
Урок 22. Номенклатуры дел. Экспертиза ценности документов 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Что представляют собой перечни документов с указанием сроков хранения? 
Какие действующие перечни документов с указанием сроков хранения вы знаете?  

2. Чем типовой перечень отличается от ведомственного перечня? 
3. Какой вспомогательный аппарат характерен для перечней документов с 

указанием сроков хранения 

 
Задание 1: Используя ИС «ГАРАНТ» составить и заполнить следующие формы 

документов: 
- номенклатура дел организации (приложение 7); 
- номенклатура дел структурного подразделения организации (приложение 8); 

- лист-заверитель дел (приложение 9); 
- обложка дела постоянного и временного хранения (приложение 11); 

Формы представлены в документе «Основные правила работы архивов 
организации» (приложения).  

 

Составьте номенклатуру дел отдельно взятого структурного подразделения и 
сводную по предприятию: Наименование предприятия - ООО «ИНТЕГРАЛ». 

Наименование структурного подразделения - бухгалтерия (02), отдел кадров (04).  
Заголовки дел взять из документа "Перечень типовых документов, образующихся в 

деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, 

предприятий, с указанием сроков хранения" (утв. Главархивом СССР 15.08.1988) (ред. от 
31.07.2007). Номенклатура составляется на 201__ год.  

 

отдел кадров (04) бухгалтерия (02) 

номер 
дела 

количество, 
ед.  

объем, 
лист. 

прим. номер 
дела 

количество, 
ед.  

объем, 
лист. 

04-01 2 250  02-01 3 250 

04-02 1 240  02-02 1 242 

04-03 1 248 8 02-03 1 244 
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04-04 1 249 копии 02-04 1 245 

04-05 2 250  02-05 2 250 

 

Задание 2: Подготовьте дело на хранение в архиве предприятия, оформите 
обложку дела, лист заверитель и опись документов, подшитых в деле.  

1. Из номенклатуры дел взять два заголовка и оформить обложку дела с указанием 
всех необходимых данных при сдаче его в архив. 

2. Составить лист заверитель дела 04-04, 02-03.  

В деле 04-04 - неразборчивый текст на стр. 123.; пропущен лист - 101. 
3. Составить внутреннюю опись документов в деле. 

 
Задание 3: на основании заданий 1 и 2 составьте акт о выделении дел к 

уничтожению со сроком хранения 5 лет. 

 

 

Раздел 2. Организация документооборота  

 

Тема 2.1. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел 
 

Урок 24.  Зачет по усвоению материала дисциплины «Документационное 
обеспечение управления» 

 

Цель: контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

Требования к знаниям: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 
- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов;  
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел.  
 

Задание 1: пройдите тестирование на сайте «Единый портал интернет-
тестирования в сфере образования». Режим доступа: www.i-exam.ru 

 

Типовые вопросы для оценки освоения дисциплины «Документационное 
обеспечение управления»: 

1. Установите соответствие между термином и определением: 

1. документирование 1.Запись информации на различных носителях по установленным 
правилам, представляющая собой процесс создания и оформления 

документов 

2. документ 2. Документированная на материальном носителе информация в 
виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать 

3. унификация 3. Приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию 

4. стандартизация 4. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их добровольного многократного использования, направленная на 

http://www.i-exam.ru/
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достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 

 5. Система документации, созданная по единым правилам и 

требованиям, содержащая информацию, необходимую для 
управления в определенной сфере деятельности  

 

2. Справочные данные об организации (реквизит 09) указывается только на 

бланке: 

1. Письма   
2. Общем   

3. Конкретного вида документа   
4. Должностного лица 
 

3. Установите последовательность элементов реквизита 26 «Отметка о 

заверении копии» 

1. Надпись «Верно»    
2. Должность лица, заверившего копию   
3. Личная подпись 

4. Расшифровка подписи   
5. Дата заверения 

 
4. Перфорирующие и резательные машины относятся к группе средств:  

1. Физической обработки носителей документов 

2. Копирования и тиражирования 
3. Составления и изготовления текстовых и табличных документов  

4. Связи и коммуникации 
 
5. Установите соответствие между группой документов по функциональному 

назначению и видом документов: 

1. Директивные документы 1. Указ 

2. Организационные документы 2. Положение  

3. Информационно-справочные документы  3. Справка  

4. Документы по личному составу 4. Приказ о приеме на работу 

 5. Указание  

 

6. Оформлением на предприятии приказа по основной деятельности 

регулируют вопросы…  

1. Организационно-правового положения сотрудников; 

2. Создания, реорганизации, ликвидации структурных подразделений; 
3. Приема, перевода сотрудников; 

4. Представления всех видов отпуска.  
 
7. Передается устно по каналам телефонной связи и записывается 

получателем – это…. 

1. Телефонограмма;    

2. Факс;    
3. Телеграмма;    
4. Справка. 

 
8. Реквизит ___ употребляется только на бланках конкретного вида 

документа, его наименование регламентируется уставом (положением об 



70 
 

организации) и должно соответствовать видам документов, предусмотренным 

УСОРД: приказ, устав, положение, инструкция и др.:  

1. 10 Наименование вида документа       

2. 19 Отметка о контроле   
3. 17 Резолюция  

4. 07 Код формы документа 
 
9. Установите последовательность элементов реквизита 17 «Резолюция»: 

1. Ф.И.О. исполнителей   
2. Содержание поручения   

3. Срок исполнения 
4. Подпись     
5. Дата 

 
10. Телефонная связь относится к …: 

1. Технике управленческой связи   
2. Копировальной и множительной технике 
3. Средства обработки документов   

4. Средствам хранения, поиска и передачи документов  
 

11. Основным учредительным документом, определяющим правовой статус 

организации, необходимым согласно закону ее государственной регистрации, 

является … 

1. Устав   
2. Штатное расписание   

3. Положение   
4. Должностная инструкция 
 

12. Установите соответствие между признаками документа и их содержанием: 

1. Стабильная 
вещественная форма  

1. наличие в документе содержательной информации и 
реквизитов, установленных в соответствии с целевой 

направленностью и характером правоотношений и 
расположенных в определенном порядке и формате на 
материальном носителе 

2. Наличие смыслового 

содержания 

2. отождествление и идентификация информации с 

конкретными субъектами 

3. Завершенность 
сообщения 

3. обуславливается областью применения документа  

4. Предназначенность для 

использования в 
социальной 

коммуникации 

4. использование документов для хранения и передачи во 

времени и в пространстве 

 5. предполагает наличие в документе как в целостной 
системе двух основных взаимосвязанных систем, без 
которых он существовать не может: материальной и 

информационной 

 
13. К обязательным реквизитам относится….: 

1. Подпись (22)    
2. Эмблема (03)   

3. Отметка о контроле (19) 
4. Отметка о поступлении документа в организацию (29) 
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14. К распорядительным документам, создаваемым должностным лицом в 

условиях единоначалия относят: 

1. Указание   

2. Распоряжение   
3. Приказ   

4. Решение   
5. Постановление 
 

15. установите соответствие между реквизитами формуляра-образца и видом 

ОРД: 

1. приказ 1. наименование организации, наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер, заголовок к тексту, текст, подпись, отметка об 

изготовлении 

2. инструкция 2. наименование организации, наименование вида документа, гриф 

утверждения, заголовок к тексту, дата, регистрационный номер 

документа (индекс), место издания, текст, подпись, визы согласования 

3. положение 3. наименование организации, наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер(индекс), место издания, гриф утверждения, 

заголовок к тексту, текст, подпись, печать 

4. устав  4. наименование организации, наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер(индекс), место издания, гриф утверждения, 

текст, подпись, 

5. решения  

 

16. На общем бланке с указанием конкретного вида документа не 

оформляются: 

1. Служебное письмо   
2. Протокол    

3. Справка    
4. Акт 
 

17. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с 

работниками, достигшими возраста _____ лет (года).  

 
18. На основании должностной инструкции составляется…. 
1. Трудовой договор   

2. Резюме   
3. Анкета   

4. Личная карточка 
  
19. Разработка должностной инструкции вменяется в обязанности 

руководителя подразделения и отдела управления персоналом, согласовывается с 

_____ и затем утверждается _____ организации:  

1. Юрисконсультом   
2. Руководителем   



72 
 

3. Секретарем   
4. Зам. руководителя 
 

20. Установите последовательность стадий подготовки распорядительных 

документов: 

1. Инициирование решения    
2. Подготовка проекта    
3. Согласование 

4. Подписание      
5. Доведение до исполнителя 

 
21. Обязательными реквизитами телефонограммы являются…. 

1. Наименование вида документа    

2. Адресат   
3. Код формы документа 

4. Эмблема 
 
22. Телефонограмма составляется в одном экземпляре и подписывается _____ 

или _______ 

1. Руководителем   

2. Ответственным исполнителем   
3. Представителем фирмы 
4. Секретарем руководителя 
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Глоссарий (ГОСТ Р 7.0.8-2013) 

 
Общие понятия: 

1. делопроизводство: Деятельность, обеспечивающая документирование, 
документооборот, оперативное хранение и использование документов. 

2. документационное обеспечение (управления), ДОУ: Деятельность, 
целенаправленно обеспечивающая функции управления документами.  

3. управление документами: Деятельность, обеспечивающая реализацию единой 

политики и стандартов по отношению к документальному фонду организации. 
4. архивное дело: Деятельность, обеспечивающая организацию хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов. 
5. служба делопроизводства: Структурное подразделение, на которое возложены 

функции по ведению делопроизводства, а также лица, ответственные за ведение 

делопроизводства в других подразделениях организации. 
6. архив (архивохранилище): Организация или структурное подразделение 

организации, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование 
архивных документов. 

7. документ: Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 
8. официальный документ: Документ, созданный организацией, должностным 

лицом или гражданином, оформленный в установленном порядке. 
9. архивный документ: Документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в 

силу его значимости для граждан, общества, государства.  

10. электронный документ: Документ, информация которого представлена в 
электронной форме.  

11. документированная информация: Структурированная информация, 
зафиксированная на носителе. 

12. носитель (документированной) информации: Материальный объект, 

предназначенный для закрепления, хранения (и воспроизведения) речевой, звуковой или 
изобразительной информации. 

13. автор документа: Организация, должностное лицо или гражданин, создавшие 
документ. 

14. юридическая значимость документа: Свойство документа выступать в качестве 

подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера.  
15. юридическая сила документа: Свойство официального документа вызывать 

правовые последствия. 
16. аутентичность (электронного документа): Свойство электронного документа, 

гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному. 

17. достоверность (электронного документа): Свойство электронного документа, 
при котором содержание электронного документа является полным и точным 

представлением подтверждаемых операций, деятельности или фактов и которому можно 
доверять в последующих операциях или в последующей деятельности. 

18. целостность (электронного документа): Состояние электронного документа, в 

который после его создания не вносились никакие изменения. 
19. пригодность для использования (электронного документа): Свойство 

электронного документа, позволяющее его локализовать и воспроизвести в любой момент 
времени. 

20. подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте создания 

которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают 
достоверность его происхождения.  

21. подлинник документа: Первый или единственный экземпляр документа.  
22. дубликат документа: Повторный экземпляр подлинника документа.  

http://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
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23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий 
информацию подлинника документа.  

24. электронная копия документа: Копия документа, созданная в электронной 

форме. 
25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую 
значимость. 

26. выписка из документа: Копия части документа, заверенная в установленном 

порядке. 
27. письменный документ: Документ, информация которого зафиксирована 

знаками письменности. 
28. текстовой документ: Содержащий речевую информацию, зафиксированную 

любым типом письма или любой системой звукозаписи. 

29. изобразительный документ: Документ, воспроизводящий внешний вид и/или 
внутреннюю структуру какого-либо объекта. 

30. фотодокумент: Изобразительный документ, созданный фотографическим или 
электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в виде отдельных 
изображений - статичных образов.  

31. аудиовизуальный документ: Документ, содержащий изобразительную и/или 
звуковую информацию. 

32. видеодокумент: Аудиовизуальный документ, созданный способом видеозаписи, 
фиксирующим информацию в виде последовательно расположенных изображений - 
динамичных образов.  

33. кинодокумент: Изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный 
фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий информацию в 

виде последовательно расположенных изображений - динамичных образов. 
34. фонодокумент: Аудиовизуальный документ, содержащий звуковую 

информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи. 

35. графический документ: Изобразительный документ, в котором изображение 
объекта получено посредством линий, штрихов, светотени, точек, цвета. 

36. реквизит документа: Элемент оформления документа. 
37. формуляр документа: Совокупность реквизитов документа, расположенных в 

установленной последовательности. 

38. хранение документов: Организация рационального размещения и обеспечение 
сохранности документов. 

39. экспертиза ценности документов: Изучение документов на основании 
критериев их ценности для определения сроков хранения документов. 

40. срок хранения документов: Период времени, в течение которого должно 

обеспечиваться хранение документа в составе документального или архивного фонда.  
41. постоянное хранение документов: Вечное хранение документов без права их 

уничтожения. 
42. временное хранение документов: Хранение документов до их уничтожения в 

течение сроков, установленных нормативными правовыми актами. 

43. доступ к документу: Возможность и условия получения и использования 
документа 

Делопроизводство 

1. Документирование 
44. документирование: Запись информации на носителе по установленным 

правилам. 
45. средства документирования: Средства организационной и компьютерной 

техники, используемые для записи информации на носителе. 
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46. система документации: Совокупность документов, взаимосвязанных по 
признакам назначения, сферы деятельности и единых требований к их оформлению.  

47. вид документа: Классификационное понятие, обозначающее принадлежность 

документа к определенной группе документов по признаку общности функционального 
назначения. 

48. бланк документа: Лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, 
идентифицирующими автора официального документа.  

49. унифицированная форма документа; УФД: Формуляр документа определенного 

вида, содержащий постоянную часть текста.  
50. табель унифицированных форм документов: Перечень установленных к 

применению унифицированных форм документов. 
51. альбом унифицированных форм документов: Сборник установленных к 

применению унифицированных форм документов с указаниями по их заполнению. 

52. оформление документа: Проставление на документе необходимых реквизитов. 
53. согласование документа; визирование: Оценка проекта официального 

документа заинтересованными организациями, должностными лицами, специалистами. 
54. лист согласования (визирования) документа: Часть официального документа с 

отметками (визами) о согласовании. 

55. виза: Реквизит, фиксирующий согласие или несогласие должностного лица с 
содержанием документа.  

56. гриф согласования: Реквизит, выражающий согласие организации, не 
являющейся автором документа, с его содержанием. 

57. подписание (документа): Заверение документа собственноручной подписью 

должностного или физического лица по установленной форме. 
58. подпись: Реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного или 

физического лица.  
59. электронная подпись: Информация в электронной форме, присоединенная к 

электронному документу или иным образом связанная с ним и позволяющая 

идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ. 
60. утверждение документа: Способ придания документу правового статуса.  

61. гриф утверждения: Реквизит официального документа, свидетельствующий о 
правовом статусе документа. 

62. гриф ограничения доступа к документу: Реквизит, свидетельствующий об 

особом характере информации документа и ограничивающий доступ к нему.  
63. дата документа: Реквизит, обозначающий время подписания (утверждения) 

документа или зафиксированного в нем события. 
64. место составления (издания) документа: Реквизит, обозначающий 

наименование населенного пункта, являющегося местонахождением организации - автора 

документа. 
65. резолюция: Реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению 

документа. 
66. текст документа: Основная содержательная часть документа. 
67. адресат: Реквизит, содержащий информацию о получателе документа. 

68. отметка о наличии приложения: Реквизит, содержащий сведения о 
дополнительно прилагаемом документе (документах).  

69. отметка о поступлении документа: Реквизит, подтверждающий факт получения 
документа организацией. 

70. отметка о заверении копии: Реквизит, используемый для придания копии 

правового статуса.  
71. печать: Устройство, используемое для заверения подлинности подписи 

должностного лица посредством нанесения его оттиска на документ. 
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72. официальное опубликование документа: Первая публикация полного текста 
законодательного и иного нормативного правового акта в официальном издании или его 
первое размещение на официальном Интернет-портале. 

2. Организация работы с документами 

73. документооборот: Движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправки. 
74. электронный документооборот: Документооборот с использованием 

автоматизированной информационной системы (системы электронного 

документооборота).  
75. объем документооборота: Количество документов, поступивших в организацию 

и созданных ею за определенный период. 
76. документопоток: Совокупность документов одного вида или назначения, 

имеющих единый маршрут.  

77. плотность документопотока: Количество документов, проходящих через 
определенный пункт обработки за единицу времени. 

78. включение документа в СЭД: Осуществление действий, обеспечивающих 
размещение сведений о документе и/или документа в системе электронного 
документооборота.  

79. метаданные: Данные, описывающие контекст, содержание, структуру 
документов, обеспечивающие управление документами в информационной системе.  

80. конвертирование (электронных документов), конвертация (электронных 
документов): Процесс перемещения электронных документов с одного носителя на другой 
или из одного формата в другой.  

81. миграция (электронных документов): Перемещение электронных документов из 
одной информационной системы в другую с сохранением аутентичности, целостности, 

достоверности документов и их пригодности для использования. 
82. первичная обработка документов; экспедиционная обработка документов: 

Обработка документов (проверка целостности, комплектности, сортировка и др.) при 

поступлении в организацию. 
83. предварительное рассмотрение документов: Изучение документа, 

поступившего в организацию, для определения должностного лица, в компетенцию 
которого входит его рассмотрение. 

84. регистрация документа: Присвоение документу регистрационного номера и 

внесение данных о документе в регистрационно-учетную форму.  
85. регистрационный номер документа; регистрационный индекс документа: 

Цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его 
регистрации. 

86. регистрационно-учетная форма: Документ (карточка, журнал), в том числе в 

электронном виде, используемый для записи сведений о документе в целях учета, поиска 
и контроля. 

87. государственный регистрационный номер документа: Номер, присваиваемый 
документу при его включении в соответствующий государственный реестр.  

88. контроль исполнения документов: Совокупность действий, обеспечивающих 

своевременное исполнение документов. 
89. типовой срок исполнения документа: Срок исполнения документа, 

установленный нормативным правовым актом. 
90. индивидуальный срок исполнения документа: Срок исполнения документа, 

установленный организационно-распорядительным документом организации или 

резолюцией. 
91. отметка об исполнении документа и направлении его в дело: Реквизит, 

определяющий место хранения документа после завершения работы с ним. 
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92. оперативное хранение документов: Хранение документов в структурном 
подразделении до их передачи в архив организации или уничтожения. 

93. документальный фонд: Совокупность документов, образующихся в 

деятельности организации. 
94. номенклатура дел: Систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения. 
95. дело: Документ или совокупность документов, относящихся к одному вопросу 

или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку.  

96. электронное дело: Электронный документ или совокупность электронных 
документов и метаданных к ним, сформированные в соответствии с номенклатурой дел.  

97. признаки заведения дела: Основания, в соответствии с которыми 
формулируется заголовок дела и формируется дело.  

98. формирование дела: Группировка исполненных документов в дело в 

соответствии с номенклатурой дел и их систематизация внутри дела.  
99. оформление дела: Подготовка дела к передаче на архивное хранение. 

100. заголовок дела: Краткое обозначение сведений о составе и содержании 
документов дела.  

101. внутренняя опись: Документ, включаемый в дело для учета документов дела, 

раскрытия их состава и содержания. 
102. лист-заверитель дела: Документ, содержащий сведения о количестве листов 

дела, физическом состоянии документов и особенностях формирования дела. 
103. индекс дела: Цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в 

соответствии с номенклатурой дел организации. 

104. опись дел структурного подразделения: Учетный документ, включающий 
сведения о делах, сформированных в подразделении и подлежащих передаче на архивное 

хранение. 
105. уничтожение документов: Исключение документов из документального или 

архивного фонда по истечении срока их хранения с последующим уничтожением 

(утилизацией) в установленном порядке. 
Архивное дело 

1. Хранение и учет архивных документов 

106. государственный архив: Федеральное государственное учреждение, 
создаваемое Российской Федерацией, или государственное учреждение субъекта 

Российской Федерации, создаваемое субъектом Российской Федерации, которые 
осуществляют комплектование, учет, хранение и использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации, а также других архивных документов. 
107. муниципальный архив: Структурное подразделение органа местного 

самоуправления муниципального района, городского округа или муниципальное 

учреждение, создаваемое муниципальным районом, городским округом и 
осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации, а также других архивных документов. 
108. профиль архива: Установленный для архива состав документов, подлежащих 

хранению. 

109. архивный фонд: Совокупность архивных документов, исторически и/или 
логически связанных между собой. 

110. Архивный фонд Российской Федерации: Исторически сложившаяся и 
постоянно пополняемая совокупность архивных документов, отражающих материальную 
и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, 

экономическое, политическое и культурное значение, подлежащих постоянному 
хранению. 

111. объединенный архивный фонд (Нрк групповой архивный фонд, комплексный 
архивный фонд): Архивный фонд, сформированный из документов двух 
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фондообразователей или более, имеющих между собой исторические и/или логические 
обусловленные связи. 

112. архивный фонд личного происхождения: Архивный фонд, состоящий из 

документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности физического лица, семьи, 
рода. 

113. архивная коллекция: Совокупность документов, объединенных по одному или 
нескольким общим для них сущностным признакам.  

114. фондирование документов: Определение принадлежности документов 

конкретному фондообразователю и хронологических границ архивного фонда.  
115. фондообразователь: Юридическое или физическое лицо, в процессе 

деятельности которого образуется документальный фонд.  
116. обеспечение сохранности документов: Комплекс мероприятий по созданию и 

соблюдению нормативных условий, режимов и надлежащей организации хранения 

архивных документов. 
117. обеспечение физико-химической сохранности документов: Разработка, 

создание и практическое применение научно-технических средств и методов хранения, 
реставрации, консервации, биохимической защиты и воспроизведения архивных 
документов. 

118. архивохранилище (Нрк архив): Специально оборудованное помещение для 
хранения архивных документов. 

119. режим хранения архивных документов: Совокупность противопожарных и 
охранных мер, температурно-влажностных, санитарно-гигиенических и световых условий, 
создаваемых в архивохранилищах для обеспечения сохранности документов, и контроль 

за их выполнением. 
120. реставрация архивного документа: Восстановление первоначальных или 

близких к первоначальным свойств и внешних признаков архивного документа, 
подвергшегося повреждению или разрушению. 

121. консервация архивного документа: Система мероприятий по предохранению 

документа от разрушающего воздействия внешней среды. 
122. Старение документа: Изменение первоначальных физико-химических свойств 

документа под воздействием внешних и внутренних факторов.  
123. страховая копия архивного документа: Копия особо ценного или уникального 

архивного документа, изготовленная в целях сохранения содержащейся в нем 

информации на случай утраты или повреждения подлинника. 
124. страховой фонд архивных документов: Совокупность страховых копий особо 

ценных и уникальных архивных документов. 
125. фонд пользования (архива): Совокупность копий архивных документов, 

предназначенных для пользования вместо подлинников с целью предотвращения их 

износа. 
126. депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации: 

Хранение документов Архивного фонда Российской Федерации государственными 
органами и организациями в течение сроков и на условиях, определенных 
соответствующими договорами между ними и специально уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
127. учет архивных документов: Определение количества и состава архивных 

документов в единицах учета и отражение этого количества и состава в учетных 
документах для контроля за их наличием и состоянием. 

128. централизованный государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации: Система учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации на уровне субъекта Российской Федерации и государства в целом, основанная 

на сосредоточении в органах управления архивным делом сведений о количестве, составе 
архивных фондов и количестве единиц хранения. 
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129. единица учета архивных документов: Единица измерения количества 
документов в архиве для отражения этого количества в учетных документах и архивных 
справочниках. 

130. единица хранения архивных документов: Учетная и классификационная 
единица, представляющая собой физически обособленный документ или совокупность 

документов, имеющая самостоятельное значение. 
131. учетные документы (архива): Комплекс документов установленной формы, 

фиксирующих поступление, выбытие, количество, состав и состояние архивных 

документов в единицах учета.  
132. список фондов: Учетный документ, содержащий перечень официальных 

наименований хранящихся в архиве, а также выбывших архивных фондов в порядке 
возрастания присвоенных им номеров. 

133. лист фонда: Учетный документ, содержащий в рамках архивного фонда 

сведения о количестве и составе описей дел, документов и их нумерации, количестве и 
составе архивных документов, состоянии их описания, динамике изменений по каждой 

описи дел, документов и архивному фонду в целом, фиксирующий изменения в названии 
архивного фонда.  

134. архивный шифр: Обозначение, наносимое на единицу хранения архивных 

документов в целях ее идентификации и учета, состоящее из сокращенного названия 
архива (официальной аббревиатуры), номера архивного фонда, номера описи дел, 

документов, номера единицы хранения, номера единицы учета. 
135. проверка наличия и состояния архивных документов: Установление 

соответствия фактического наличия количества единиц хранения записям в учетных 

документах архива, а также выявление архивных документов, требующих консервации, 
реставрации, дезинфекции. 

136. топографический указатель: Документ, содержащий сведения о точном 
местонахождении архивных фондов в архивохранилище.  

2. Комплектование архива 

137. комплектование архива: Систематическое пополнение архива документами в 
соответствии с его профилем. 

138. критерии экспертизы ценности документов: Признаки, определяющие 
значимость происхождения, содержания и внешних особенностей документов.  

139. источник комплектования (архива): Организация или гражданин, чьи 

документы поступают или могут поступить на хранение в архив. 
140. выборочный прием документов: Прием на постоянное хранение отдельных 

видов документов организаций или всех ценных документов ряда организаций из числа 
однородных. 

141. перечень документов со сроками хранения: Систематизированный список 

видов и категорий документов с указанием сроков их хранения. 
142. документ временного срока хранения: Документ ограниченного срока 

хранения, по истечении которого он подлежит уничтожению. 
143. документ постоянного срока хранения: Документ, которому в соответствии с 

нормативными правовыми актами установлено вечное хранение. 

144. документ Архивного фонда Российской Федерации: Архивный документ, 
прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и 

подлежащий постоянному хранению. 
145. особо ценный документ: Документ Архивного фонда Российской Федерации, 

имеющий непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность 

для общества и государства, и в отношении которого установлен особый режим учета, 
хранения и использования. 
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146. уникальный документ: Особо ценный документ, не имеющий себе подобных 
по содержащейся в нем информации и/или его внешним признакам, невосполнимый  при 
утрате с точки зрения его значения и/или автографичности. 

147. упорядочение архивных документов: Комплекс работ по формированию 
архивных документов в единицы хранения (дела), их описанию и оформлению в 

соответствии с правилами, установленными специально уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

148. выделение документов к уничтожению: Выявление в процессе экспертизы 

научной и практической ценности документов с истекшими сроками хранения и отбор их 
для уничтожения. 

3. Информационная деятельность архива  

149. информационная деятельность архива: Создание архивных справочников и 
организация использования архивных документов.  

150. использование архивных документов: Применение информации архивных 
документов в культурных, научных, политических, экономических целях и для 

обеспечения законных прав и интересов граждан. 
151. пользование архивными документами: Ознакомление с архивными 

документами посредством их прочтения, просмотра или прослушивания. 

152. организация пользования архивными документами: Деятельность архивных 
учреждений по предоставлению государственным органам, органам местного 

самоуправления, юридическим или физическим лицам архивных документов для их 
прочтения, просмотра или прослушивания. 

153. пользователь архивными документами: Государственный орган, орган 

местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающиеся на 
законных основаниях к архивным документам для получения и использования 

необходимой информации. 
154. владелец архивных документов: Государственный орган, орган местного 

самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осуществляющие владение и 

пользование архивными документами и реализующие полномочия по распоряжению ими 
в пределах, установленных законом или договором. 

155. собственник архивных документов: Государство, муниципальное образование 
либо юридическое или физическое лицо, в полном объеме реализующие права владения, 
пользования, распоряжения архивными документами. 

156. ограничение доступа к архивным документам: Временные или иные условия, 
исключающие свободное пользование архивными документами в соответствии с 

законодательством или по воле фондообразователя, собственника, владельца документов.  
157. публикация архивных документов: Подготовка архивных документов к 

изданию и осуществление их издания в соответствии с общепринятыми научными 

принципами и нормами. 
158. документальная выставка: Экспонирование архивных документов или их 

копий в специальном, приспособленном для этого помещении или на интернет-сайте. 
159. описание архивных документов: Структурированное изложение сведений о 

составе и содержании документов в архивных справочниках.  

160. описательная статья архивного справочника: Совокупность сведений об 
объекте описания (документе, его части, единице хранения, группе единиц хранения, 

архивном фонде, группе архивных фондов) в архивном справочнике. 
161. научно-справочный аппарат архива, справочно-поисковые средства архива; 

НСА архива: Совокупность описаний архивных документов. 

162. система научно-справочного аппарата к документам архива: Комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняемых, созданных на единой научно-методической 

основе архивных справочников о составе и содержании документов архива.  
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163. архивный справочник: Справочник о составе, содержании и местонахождении 
архивных документов. 

164. опись дел, документов: Справочный и учетный документ, содержащий 

систематизированный перечень единиц хранения/единиц учета архивного фонда, 
предназначенный для раскрытия их содержания и учета.  

165. архивный путеводитель: Справочник, содержащий систематизированные 
сведения о фондах архива (архивов) и предназначенный для ознакомления с их составом и 
содержанием. 

166. архивный каталог: Справочник, в котором сведения о содержании архивных 
фондов, единиц хранения/единиц учета, архивных документов (или их частей), 

расположены в соответствии с выбранной схемой классификации. 
167. архивный указатель: Справочник, содержащий систематизированный перечень 

наименований предметных понятий, упоминаемых в архивных документах, с указанием 

их архивных шифров.  
168. обзор архивного фонда: Справочник, содержащий систематизированные 

сведения о составе и содержании архивных документов одного архивного фонда, 
дополненные их источниковедческим анализом. 

169. тематический обзор архивных документов: Справочник, содержащий 

систематизированные сведения о составе, содержании и поисковых данных комплексов 
архивных документов одного или группы архивных фондов по определенной теме, 

дополненные их источниковедческим анализом. 
170. историческая справка к архивному фонду: Документ, содержащий сведения по 

истории фондообразователя и архивного фонда, краткую характеристику состава и 

содержания документов архивного фонда и научно-справочного аппарата к нему.  
171. каталогизация архивных документов: Подготовка, составление и ведение 

архивных каталогов.  
172. архивная справка: Документ, составленный на бланке архива, имеющий 

юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса, с 

указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных 
документов, на основании которых он составлен. 

173. архивная копия: Дословно воспроизводящая текст или изображение архивного 
документа копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, 
заверенная в установленном порядке. 

174. архивная выписка: Документ, составленный на бланке архива, дословно 
воспроизводящий часть текста архивного документа, относящуюся к определенным 

факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы 
хранения. 

 


