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1 Организация делопроизводства. Место 
делопроизводства в структуре управленческого труда 
 

Одной из важнейших задач современного управления является 
рациональная организация работы служащих, деятельность которых 
протекает в организации. Эта деятельность базируется на таких процессах, 
как получение информации и ее обработка, анализ, подготовка и принятие 
решений, выполнение решений, учет и контроль принятых решений. 
Интенсивность этих процессов столь велика, а потери, связанные с 
несвоевременными и некачественными решениями, столь существенны, 
что качественная организация этих процессов становится первостепенной. 
При этом уровень знаний и умений руководителя в области организации 
документационного управления становится определяющим для всей 
организации и достигаемых ею результатов. 

В обществе постоянно создается и функционирует огромное коли-
чество разнообразных документов. От правильной организации работы с 
документами зависит эффективность работы учреждений, предприятий, 
фирм. С помощью управленческой документации осуществляется плани-
рование, финансирование, распорядительная деятельность аппарата управ-
ления, ведется бухгалтерский учет и отчетность. Во время проведения 
ревизий проверяют именно документы, т. к. они служат основным 
доказательством фактов.  

Методические рекомендации призваны помочь студентам получить 
необходимые знания и навыки, а именно: 

 получить представление о современных подходах к организации 
делопроизводства; 

 ознакомиться с различного рода документами и с тем где, когда и 
как тот или иной документ надо использовать; 

 научиться оформлять документы в соответствии с существую-
щими правилами и требованиями к оформлению реквизитов организа-
ционно-распорядительных документов; 

 получить общее понятие о современном состоянии и передовых 
достижениях в области электронных систем управления докумен-
тооборотом. 

В процессе работы любой системы управления неизбежно возникает 
проблема передачи управляющих воздействий, контроля реакции на них и 
выдачи корректирующих воздействий. Приходится решать ее и при 
управлении коллективами людей. Человечество в процессе развития выра-
ботало способы их решения, в частности, с помощью объектов, содер-
жащих информацию, – документов. Закономерности их жизненного цикла 
и правила работы с ними изучает дисциплина, называемая делопроиз-
водство, составной частью которой является документоведение. 
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Делопроизводство определяется как отрасль деятельности, 
обеспечивающая документирование и организацию работы с документами, 
т. е. весь процесс с момента создания документа и до его уничтожения или 
передачи на хранение в архив. 

Документоведение – научная дисциплина, которая изучает в 
историческом развитии: 

 закономерности образования документов; 
 способы их создания; 
 становление и развитие систем документации, складывающиеся в 

различных отраслях человеческой деятельности. 
Важнейшей задачей документоведения на современном этапе явля-

ется теоретическое обоснование процессов документационного обеспече-
ния управления. Сама же организация документных работ: создание, 
изготовление, прием, регистрация документов, их распределение и конт-
роль исполнения, справочная работа, вопросы классификации документов, 
порядок проведения экспертизы ценности, хранения и использования 
документов –  это предмет делопроизводства.  

Документы – одно из основных средств общения. Но деловые 
документы являются не только средством делового общения, но и 
юридическим обоснованием прав и обязанностей партнеров по бизнесу. 
Информация – главный товар. Кто ею владеет, тот владеет ситуацией. 
Сегодня совершенствование управления производственно-хозяйственными 
системами, повышение уровня организации и эффективности управлен-
ческого труда во многом зависят от того, насколько рационально 
поставлено в учреждениях и на предприятиях делопроизводство.  

Документ – материальный объект с информацией, закрепленной 
заданным образом человеком для ее передачи во времени и пространстве. 
Это обычно носитель информации или управленческого решения, затем – 
хранитель информации, в перспективе отдельные документы могут 
представлять собой научно-историческую ценность. 

Документами называются соответствующим образом составленные, 
подписанные и заверенные деловые бумаги, которые оформляют 
различные хозяйственные операции, правовые отношения и действия 
юридических лиц и отдельных граждан. 
      Документированием называется процесс подготовки и создания 
документов. Результатом документирования является документ. 
 Документ выполняет следующие функции: информационную, 
коммуникативную, юридическую, воспитательную. Важнейшей среди них 
является информационная. 
 Создание документа включает стадии: изучение существа дела, сбор 
необходимой информации, подготовка проекта документа, согласование 
проекта, подписание документа. 
 Делопроизводство охватывает вопросы оперативного хранения 
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документов, экспертизы их ценности и подготовки к сдаче на архивное 
хранение. 
      Возникновение внутренней документации регулируется нормами, 
установленными данным учреждением. К внешним относятся документы, 
полученные учреждением извне или направленные им другим органи-
зациям или лицам. Они характеризуют деятельность данного учреждения 
через взаимоотношения, т. е. если организационно-распорядительная и 
информационно-справочная документация отражает и фиксирует внут-
реннюю деятельность организации, то внешние контакты отражаются в 
деловой переписке. 
 Состав управленческих документов определяется компетенцией и 
функциями организации, порядком решения вопросов, объемом и 
характером взаимосвязей с другими организациями. 
 Основные направления решения проблем, связанных с переработкой 
огромных объемов информации:  
 − стремление привести к единообразию носители информации и 
порядок размещения на них информации; 
 − ускорение процессов обработки и передачи информации; 
 − минимизация затрат на поиск и хранение данных. 
 Единая государственная система делопроизводства (ЕГСД) – 
комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих 
организацию документальных процессов на предприятиях, в организациях 
и учреждениях. 
 Единство правил документирования управленческих действий на 
всех уровнях управления обеспечивается применением Государственной 
системы документационного обеспечения управления  (ГСДОУ) и 
унифицированных систем документации (УСД). 
 Суть унификации сводится к сокращению неоправданного 
многообразия документов, приведению к единообразию  их форм, 
структуры, языковых конструкций и операций по обработке, учету и 
хранению. 
 Унифицированный документ – документ, созданный в рамках 
унифицированной системы документов по принятым для этой системы 
правилам, стандартам, оформленный в установленном порядке, зарегист-
рированный в рамках унифицированной системы и имеющий статус 
обязательного применения при осуществлении данного вида деятельности. 
 На сегодняшний день разработаны унифицированные системы доку-
ментации: плановая, отчетно-статистическая, первичная учетная, финансо-
вая, расчетно-денежная, организационно-распорядительная, документация 
по ценообразованию, материально-техническому снабжению и сбыту, 
торговле, проектная документация  по строительству, документация по 
изобретениям и открытиям, социальному обеспечению, труду и социаль-
ным вопросам, бытовому обслуживанию, оперативному планированию и 
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управлению работой транспортного узла. 
В любой организации, на любом предприятии должны быть обще-

доступны нормативные и методические материалы, регламентирующие 
деятельность по документационному обеспечению управления (ДОУ), 
причем среди них должны быть как общегосударственные материалы, так 
и материалы самого предприятия, организации. 

Как и всякий другой объект, документ обладает множеством свойств 
(отличительных качеств). Принято выделять несколько основных свойств 
документа, которые характеризуются соответствующими признаками: 
юридическая сила, оригинальность, подлинность, копийность. 

Юридическая сила документа – это свойство быть подлинным 
доказательством тех фактов, событий и действий, которые отражены в 
документе.  

На приобретение документом юридической силы влияет соблюдение 
организацией, ее должностными лицами, готовящими документ, положе-
ний действующего законодательства. 

Документирование предполагает соблюдение установленных правил 
записи информации. Эти правила специфичны для каждого типа доку-
ментов и регламентируются ГОСТами и другими нормативно-методи-
ческими материалами. 

Юридическая сила документа – свойство официального доку-
мента, сообщаемое ему действующим законодательством, компетен-
цией издавшего его органа и установленным порядком его оформления. 

Юридическая сила документа может быть обеспечена установ-
ленным для каждой разновидности документов комплексом реквизитов,  
т. е. обязательных элементов оформления документов (наименования 
организации – автора документа, подписи или грифа утверждения, регист-
рационного индекса и даты документа, печати и др.). 

Оригинальность документа. Слово «оригинал» происходит от 
латинского слова «originalis», что означает первоначальный, самобытный. 
Признаком оригинала является его уникальность. Нередки «умноженные 
оригиналы», т. е. оригиналы, составляемые в нескольких экземплярах. 
Например, договор между государствами с древнейших времен состав-
ляется в количестве экземпляров, соответствующих числу договариваю-
щихся сторон, при этом каждый экземпляр является оригиналом. 

Подлинность документа. Как синоним слова «оригинал» употреб-
ляется слово «подлинник», что в переводе с латинского означает 
«достоверный».  

Дубликат документа – повторный экземпляр подлинника 
документа, имеющий юридическую силу. 

Копийность документов. Копия документа – это документ, 
полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все 
его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 8 

Повторное, точное воспроизведение подлинников (в целях размно-
жения) является копией. Само понятие копия (лат. сopia – множество) 
связано с размножением оригинала любого вида. Среди копий различа-
ются следующие варианты. 

Выписка – копия части документа. Выписка должна содержать 
воспроизведение части текста документа по определенному вопросу. 

Юридическая сила копий обеспечивается соблюдением следующих 
условий: 

 копия должна содержать точный текст подлинника (включая и 
бланк, на котором подготовлен документ), расшифровку печатей, 
подписей должностных лиц; 

 должно быть свидетельство юридической силы копии документа – 
отметка о заверении. 

Классификация документов по различным признакам 
Все документы, обращающиеся на предприятии, могут классифи-

цироваться по различным признакам. 
Важнейшим признаком для классификации документов является его 

содержание. Служебные документы по содержанию могут делиться на 
следующие группы по таким направлениям деятельности, как админист-
ративные вопросы, материально-техническое снабжение, планирование, 
оперативная деятельность, бухгалтерский учет, подготовка и расстановка 
кадров, финансово-кредитные и внешнеторговые вопросы и т. д. 

По наименованию. Существует множество разновидностей доку-
ментов, классифицированных по этому признаку; некоторые из них: 
приказы, распоряжения, планы и отчеты, акты, протоколы, договоры, 
уставы, инструкции, справки, докладные, объяснительные записки, слу-
жебные письма, телеграммы, стандарты, технические условия, платежные 
требования и поручения, доверенности и т. д. 

По способу фиксации информации документы бывают письменные 
(рукописные, машинописные, типографские, подготовленные на множи-
тельных аппаратах, напечатанные на персональных компьютерах), 
графические и фото-, фоно-, кинодокументы. 

По степени сложности документы классифицируют на простые и 
сложные. Простые – это документы, в которых рассматривается один 
вопрос, в сложных документах освещается несколько вопросов. 

По степени гласности различают документы открытые (несекрет-
ные) и документы с ограниченным доступом. Документы с ограниченным 
доступом бывают разной степени секретности: совершенно секретные, 
секретные, документы для служебного пользования (ДСП), с грифом 
«конфиденциально». 

По юридической силе документы подразделяют на подлинные и 
подложные. Подлинные документы бывают действительные и недействи-
тельные. Недействительным документ становится в результате истечения 
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срока действия или отмены его другим документом. 
По срокам исполнения документы классифицируются на срочные и 

несрочные. Срочными являются документы со сроками исполнения, 
установленными законом и соответствующими правовыми актами, а также 
телеграммы и другие документы с грифом «срочно». 

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

По срокам хранения документы делятся на документы временного и 
постоянного срока хранения. Документы временного хранения, в свою 
очередь, подразделяются на документы 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 и унифицированные в виде анкеты и 
таблицы.  

Индивидуальные документы разрабатываются конкретными 
организациями для внутреннего пользования. 

Типовыми являются документы, создаваемые вышестоящими органа-
ми для организаций с однородными функциями; они носят обязательный 
характер.  

Трафаретные документы имеют заранее напечатанный текст с 
пробелами, которые заполняются при окончательном оформлении доку-
мента в зависимости от конкретной ситуации. Такие документы перспек-
тивны, т. к. экономят время на подготовку. 

Примерные документы носят ориентировочный характер и 
используются для составления и оформления документов по аналогии. 

Анкета – способ представления унифицированного текста, при 
котором постоянная информация располагается в левой части листа, а 
переменная вносится в документ в процессе его составления в правую 
часть листа. 

Таблица – документ, в котором постоянная информация размещается 
в заголовках граф и боковика (заголовки строк), а переменная (в цифровом 
или словесном выражении) – на пересечении соответствующих граф и 
строк. Текст, представленный в виде таблицы, обладает большой инфор-
мационной емкостью, позволяет строго классифицировать и кодировать 
информацию и легко суммировать аналогичные данные. В табличной 
форме оформляются штатное расписание, план, график отпусков и другие 
документы. 
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Вопросы для обсуждения 
 

 1 Каково значение и место документов в системе управления? 
 2 Перечислите факторы, повлиявшие на развитие и становление 
делопроизводства как научной дисциплины. 
 3 Дайте определение документа. 
 4 Назовите виды документов. 
 5 Каковы основные требования к изложению текста документа? 
 6 Что такое «корреспонденция»? 
 7 Охарактеризуйте документы, подлинные по юридической силе. 
 8 Охарактеризуйте понятие «управленческий документ». 
 9 Что такое входящий документ? 
 10Что такое исходящий документ? 
 11 Классификация документов (признаки классификации). 
  
 
 2 Документирование управленческой деятельности  
организации, учреждения, предприятия 
 

Обработка документов в аппарате управления включает 
документирование информации, обработку информации, содержащейся в 
документах, и организацию работы с документами. 
       Совокупность работ, связанных с созданием документов, их 
регистрацией, классификацией, движением, учетом и хранением, 
называется делопроизводством. 

 Организация работы с документами означает создание условий, 
обеспечивающих движение, поиск и хранение документов в 
делопроизводстве. 

 Все документы по отражаемым в них видам деятельности делятся на 
две большие группы. Первая – это документы по общим и админист-
ративным вопросам, т. е. по вопросам общего руководства предприятием 
(организацией) и его производственной деятельностью. Эти документы 
могут составлять работники всех подразделений предприятий (органи-
заций). Вторая группа – документы по функциям управления. Такие 
документы составляют работники финансовых органов, отделов плани-
рования, снабжения и сбыта, других функциональных подразделений. 

      Оформление документов осуществляется на бланках двух видов: 
общих для организационно-распорядительных документов (ОРД) и 
бланках для писем. 

Бланк документа – это стандартный лист бумаги с воспроизве-
денными на нем реквизитами, содержащими постоянную информацию, и 
местом, отведенным для переменной. 

Применение бланков значительно ускоряет процесс создания 
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документов, сокращает трудозатраты на их составление, уменьшает 
количество возможных ошибок при составлении и оформлении, позволяет 
добиться унификации форм документов, улучшает внешний вид доку-
ментов, упрощает восприятие информации и повышает культуру 
управленческого труда. 

На бланках изготавливают только первую страницу документа, для 
изготовления всех следующих страниц используют стандартные листы 
бумаги. 

Для изготовления бланков применяются листы форматов А4  
(210 × 297 мм) и А5 (148 × 210 мм). Выбор формата бланка при изготов-
лении документа зависит от характера и объема текста. Наиболее широко 
применяются бланки на бумаге формата А4. Формат А5 используется для 
бланков документов, имеющих пять-семь строк текста (письмо-извещение, 
письмо-приглашение, письмо-подтверждение, сопроводительное письмо, 
справка и т. д.).  

Разработку бланков начинают, как правило, с определения перечня 
реквизитов бланка, что делается отдельно по каждому из видов бланков. 
При изготовлении бланков документов того или иного вида на них 
печатают реквизиты, соответствующие только документам данного вида  
(в СТБ 6.38-2004 указан максимальный перечень реквизитов документов, а 
обязательные для конкретного вида документа реквизиты указаны в 
Примерной инструкции по делопроизводству). 

Бланки разрабатываются на основе углового или продольного 
варианта расположения реквизитов, флаговым или центрованным спосо-
бом (рисунок 1). 

При угловом варианте реквизиты бланка располагают в верхнем 
левом углу, при этом бланковые надписи не должны выходить за пределы 
73 мм по горизонтали. 

При продольном варианте реквизиты бланка располагают посе-
редине листа вдоль верхнего поля без ограничения размеров по гори-
зонтали, но с соблюдением установленных размеров полей. 

При флаговом способе каждая строка реквизита начинается от левой 
границы зоны расположения реквизитов. 

При центрованном способе начало и конец каждой строки 
реквизита центруются, т. е. равноудалены от границ зоны расположения 
реквизитов. 

Каждая организация должна разрабатывать и применять уста-
новленные стандартом виды бланков организационно-распорядительных 
документов – общий бланк и бланк для письма. 

На общем бланке могут оформляться такие распорядительные 
документы, как приказы, постановления, распоряжения и др., а также 
организационные документы – положения, инструкции и др. 
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Рисунок 1 – Схема расположения и размеры реквизитов организационно-

распорядительных документов 
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Справочно-информационные внутренние документы (акты, справки 
и др.) могут оформляться как на общем бланке, так и на чистых листах 
бумаги формата А4 при соблюдении требований к оформлению реквизитов. 

Для письма применяется бланк только с продольным расположением 
реквизитов на двух языках для всех организаций независимо от формы 
собственности. 

Гербовые бланки должны изготавливаться исключительно типограф-
ским способом. Использование средств оперативной полиграфии для 
размножения таких бланков не допускается. 

Гербовые бланки подлежат обязательному учету. С этой целью на 
них типографским способом или нумератором проставляются учетные 
порядковые номера, а при необходимости – серии этих номеров. 
    Реквизиты – это обязательные признаки, установленные законом 
или распорядительными положениями для отдельных видов документов. 
Состав и расположение реквизитов на бланках организационно-
распорядительных документов должны соответствовать ГОСТ 6.38-2003 
УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требо-
вания к составлению и оформлению документов. 
      Совокупность расположенных в установленной последовательности 
реквизитов документа называется его формуляром. 

 
2.1 Правила оформления реквизитов документов 

  
Чтобы правильно составлять документы, необходимо знать правила 

оформления реквизитов. 
          2.1.1 Реквизит «Дата». Датирование документа обязательно для 
придания ему юридической силы. Датой документа является дата его 
подписания, утверждения или события, которое зафиксировано в доку-
менте, например, в актах, протоколах. Датой вступления распоряди-
тельных документов в силу считается дата их доведения до адресата, если 
в самом документе не указан иной срок.  
 Все служебные отметки на документе, связанные с его созданием, 
прохождением и исполнением, например, визирование, согласование, 
регистрация, написание резолюций, в обязательном порядке датируются. 
 Дата служит одним из поисковых признаков и обязательно указы-
вается при оформлении юридически точных и полных ссылок на документ. 
 Дата подписания (принятия) документа и индекс наносятся на 
специально отведенном на бланке месте. Если документ составлен не на 
бланке, его дата и индекс (номер) проставляются так же, как на бланке. 
 Дата оформляется от границы левого поля, через 2 интервала после 
названия вида документа, подписи – двумя способами: 9 апреля 2010 г. или 
09.04.2010. Первый способ применяется преимущественно при указании 
дат в тексте финансовых документов, а также в нормативных правовых 
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актах, второй – при датировании документов после подписания, утверж-
дения, согласования, а также в реквизитах «Текст», «Ссылка на индекс и 
дату входящего документа», «Резолюция», «Визы», «Отметка об 
исполнении документа и направлении его в дело», «Отметка о заверении 
копии», «Отметка о переносе данных на машинный носитель». 
 2.1.2 Реквизит «Регистрационный индекс». Регистрационный индекс 
документа – это его условное цифровое обозначение, проставляемое при 
регистрации. Для него отведено место в бланке рядом с датой. 
 Регистрацию проводят децентрализованно по группам документов – 
обычно в структурных подразделениях, где они создаются и оформляются. 
Обязательным элементом реквизита  «Регистрационный индекс» является 
его порядковый номер в течение года с января по декабрь. 
 Регистрационный номер входящих и исходящих документов, кроме 
порядкового номера, чаще всего дополняется условным индексом струк-
турного подразделения или исполнителя, составившего документ, коррес-
пондента, места хранения документа и номера дела по номенклатуре, куда 
подшиты документ или копия отправленного документа.  

Например: 12-34/89, где 12 – индекс структурного подразделения, 34 – 
номер дела по номенклатуре, 89 – порядковый номер отправляемого 
документа. 
 2.1.3 Реквизит «Наименование вышестоящей организации».  

Вышестоящая организация указывается на бланках организаций, 
которые имеют прямое или административное подчинение. Как правило, 
такими организациями являются различные министерства, управления. 
 2.1.4 Реквизит «Наименование организации». Наименование органи-
зации-автора должно всегда соответствовать установленным требованиям 
законодательства, нормативных и учредительных документов. Оно ука-
зывается в точном соответствии с учредительными документами организа-
ции (уставом, положением и др.). Сокращенное наименование помещается 
вслед за полным и применяется только в том случае, если оно официально 
зафиксировано в учредительном документе организации. 
 2.1.5 Реквизит «Название вида документа». Реквизит «Название 
вида документа» должен соответствовать видам документов, исполь-
зуемым в унифицированной системе организационно-распорядительной 
документации. 
 2.1.6 Реквизит «Ссылка на индекс и дату входящего документа». 
Важным реквизитом является ссылка на регистрационный индекс и дату 
документа, на который дается ответ. 
 При подготовке ответов следует указывать индекс и дату документа, 
на который дается ответ, под датой и номером исходящего документа. 
 Например: 
 10.02.2010  № 07-06/12 
 На № 02-16/381 от 24.01.2010  
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 2.1.7 Реквизит «Место составления или издания». Реквизит «Место 
составления или издания» располагают на общем бланке под реквизитами 
«Дата» и «Регистрационный индекс». Оформляется этот реквизит в соот-
ветствии с административно-территориальным устройством Республики 
Беларусь. 
 2.1.8  Реквизит «Заголовок к тексту». Заголовок должен быть 
кратким, точно передавать смысл текста документа. Он может состоять из 
нескольких строк, каждая из которых имеет законченный смысл. Длина 
строки не должна превышать 28 печатных знаков. Заголовок образуется, 
как правило, с помощью отглагольного существительного в предложном 
падеже, начинается предлогом «о» («об»)  и  должен отвечать на вопрос «о 
чем?» (например: «О предоставлении»). 

В протоколах, актах, правилах, инструкциях заголовок чаще всего 
отвечает на вопросы «кого?» или «чего?» (например, протокол заседания 
президиума, акт приема дел, правила внутреннего трудового распорядка). 

Заголовок составляется специалистом, готовившим документ, и 
размещается в левом верхнем углу над текстом, что значительно облегчает 
обработку документа и работу с ним, не читая всего текста, можно получить 
представление о содержании и направить документ на исполнение. 

2.1.9 Реквизит «Адресат».  Адресат-местонахождение учреждения, 
организации или лица, которому направляется документ. 

Месторасположение адресата отмечается на документе в правом 
верхнем углу в ограничительных отметках на бланке. 

Печатается с четвертого положения табулятора через один меж-
строчный интервал с полутора-двумя интервалами между составными 
частями реквизита. Каждая составная часть реквизита «адресат» (элемент) 
должна начинаться с новой строки, в конце смысловых строк реквизита 
знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки препинания сохра-
няются. Документы адресуются организациям, их структурным подраз-
делениям или конкретному должностному лицу, например:  
                    «Могилевский государственный университет» 
           или   

«Могилевский государственный университет»  
                      Начальнику управления бухгалтерского учета и финансов 
                      Ивановой  Л. В. 
      При адресовании документа руководителю организации наимено-
вание организации входит в состав наименования должности адресата, 
например:    

Директору завода « Строммашина» 
Петрову В. К. 

 Состав реквизита меняется в зависимости от адресата и вида 
составляемого документа, так как для внутренних документов указывается 
лишь название структурного подразделения или руководитель, которому 
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предназначен документ. 
      Если документ отправляют в несколько однородных организаций, их 
указывают обобщенно, например:  

Ректорам высших учебных заведений. 
       Адрес не проставляется на документах, направляемых в 
правительственные учреждения и постоянным корреспондентам. При 
адресовании документа в другие организации почтовый адрес указывается 
после названия организации или должности, например:  
                       Министерство образования 
                        Республики Беларусь 
                        Начальнику Управления 
                        Петрову О. Н. 
                        220010, г. Минск, ул. Советская, 9. 

2.1.10 Реквизит «Гриф утверждения». Особым способом введения 
документа в действие является его утверждение. Реквизит необходим для 
утверждения организационных документов. Оформляется с пятого 
положения табулятора в правом верхнем углу документа. 
      Гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования 
должности лица, утверждающего документ, личной подписи, ее 
расшифровки и даты, например:    

     УТВЕРЖДАЮ 
                         Директор предприятия 
                         Подпись     А. Б. Сидоров 
                         Дата. 
      Если документ составлен не на бланке, то в наименование должности 
включается наименование предприятия, организации, учреждения, 
например:   

     УТВЕРЖДАЮ 
                          Ректор Могилевского 
                          государственного университета 
                          Подпись   И. И. Сидоров 
                          Дата. 
      При утверждении документа приказом или протоколом гриф 
утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДЕНО», названия документа в 
именительном падеже, его даты и номера, например:       

      УТВЕРЖДЕНО 
                           Приказ ректора университета 

15.03.2000 № 55 
или          

      УТВЕРЖДЕНО 
                           Протокол заседания 
                           ученого совета 

12.05.2000 № 5. 
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      Гриф утверждения является обязательным реквизитом лишь для 
некоторых видов документов: актов, договоров, заданий, инструкций, 
нормативов, отчетов, планов, положений, смет, стандартов, структуры и 
штатной численности, тарифных ставок, штатных расписаний и изменений   
к ним. 

2.1.11 Реквизит «Подпись». Подпись – обязательный реквизит доку-
мента. Документы подписываются должностными лицами в соответствии с 
их полномочиями, установленными правовыми актами.  

В состав реквизита «Подпись» входят наименование должности лица, 
подписывающего документ (полное, если документ оформлен не на бланке, 
и сокращенное, если документ оформлен на бланке), личная подпись и ее 
расшифровка. Наименование должности пишется от левого поля до 
третьего положения табулятора. Расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия) печатается от шестого положения табулятора до границы правого 
поля. Реквизит «подпись» отделяется от текста двумя интервалами. 
 При подписании документа несколькими должностными лицами их 
подписи располагают одну под другой в последовательности, соответст-
вующей занимаемой должности, например:  

Ректор университета Подпись  Расшифровка 
  Главный бухгалтер Подпись  Расшифровка 
 Если документ подписывают несколько равнозначных должностных 
лиц, их подписи располагаются на одном уровне, например: 

Юрист      Юрист 
Подпись Расшифровка   Подпись Расшифровка 

 Если должностное лицо, подпись которого была предусмотрена на 
проекте документа, отсутствует, то документ подписывает лицо, испол-
няющее его обязанности,  или его заместитель. При этом обязательно 
указывается фактическая должность лица, подписавшего документ. Не 
допускается ставить косую черту перед наименованием должности. 
  2.1.12 Реквизит «Виза». Согласование документа внутри организа-
ции с заинтересованными подразделениями и должностными лицами 
оформляется визой согласования документа.  

Проекты документов, представляемые на подпись, должны быть 
завизированы. Реквизит «Виза» включает личную подпись, ее расшиф-
ровку и дату, а при необходимости – должность визирующего. Отказ 
должностного лица от визирования не допускается. При наличии раз-
ногласий точка зрения визирующего излагается перед визой или на 
отдельном листе с указанием об этом в форме «Замечания прилагаются». 

Визы проставляются ниже реквизита «Подпись» на оборотной 
стороне последнего листа проекта документа.  

2.1.13 Реквизит «Резолюция». Реквизит содержит конкретные указа-
ния руководителя предприятия или организации со сроками их исполнения 
и ответственного за исполнение должностного лица. Резолюцию накла-
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дывают, а не пишут. Резолюция – официально употребляемый термин, 
характеризующий её сущность, заключающуюся в отношении должности и 
документа. Резолюция должна содержать решение вопроса, а не порядок 
его подготовки. Её элементы: фамилия исполнителя, должность, конк-
ретные указания, сроки исполнения, подпись руководителя, дата 
наложения. Резолюция располагается между адресатом и текстом и 
пишется от руки.  

2.1.14 Реквизит «Фамилия исполнителя и номер его телефона». 
Фамилию исполнителя (составителя) документа и номер его служебного 
телефона располагают на лицевой или оборотной стороне последнего 
листа документа в левом нижнем углу, например:  

Исакова 234557 
Отметка об исполнителе документа позволяет получателю документа 

(адресату) выяснить по телефону интересующие его вопросы или дать 
ответ, если решение вопроса не требует документального закрепления. 

Примечание – Номера телефонов указываются без черточек. 
2.1.15 Текст письма. Текст – основной реквизит делового письма. Он 

должен быть кратким, достоверным, аргументированным, не допускаю-
щим различных толкований. Краткость текста достигается лаконичностью 
изложения, заменой сложных предложений простыми, исключением 
повторений и излишних подробностей.  Максимальная длина стандартной 
строки официального письма равна 64 печатным знакам или  около 17 см. 
Обычная длина строки составляет 60−62 знака. Выбор такой длины 
объясняется наиболее употребимым форматом бумаги А4. 

Тексты документов большого объема делятся на разделы, подразделы, 
пункты, которые нумеруются арабскими цифрами. 
 2.1.16 Реквизит «Гербовая печать». Гербовая печать ставится на 
документах, где её воспроизведение специально предусматривается норма-
тивным актом. В организациях, не имеющих гербовой печати, основанных 
на негосударственной форме собственности, вместо гербовой печати 
ставится простая круглая печать. Оттиск следует проставлять таким 
образом, чтобы он захватывал часть наименования должности лица, 
подписавшего документ, и его личной подписи. 
 2.1.17 Реквизит «Гриф согласования». Согласование должно обеспе-
чивать правильное и всестороннее решение вопросов о качестве подго-
товленного документа, его целесообразности, своевременности, экономи-
ческой и научно-технической обоснованности его содержания, о соот-
ветствии документа действующему законодательству и правовым актам, 
определяющим компетенцию организации, издающей документ. 
 Согласование проектов документов производится с организациями, 
учреждениями и предприятиями, структурными подразделениями и 
должностными лицами, которые в соответствии с их компетенцией имеют 
непосредственное отношение к вопросам, содержащимся в проекте 
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документа. 
 Согласование может быть двух видов: внутреннее (с различными 
подразделениями и должностными лицами) и внешнее (с подчиненными и 
неподчиненными организациями). 
 
    Вопросы для обсуждения 
 
 1 Что такое делопроизводство? 
 2 Что такое реквизит? 
 3 Какие составные части (реквизиты) Вы знаете? 
 4 Расположение основных реквизитов в документах. 
 5 Назовите реквизиты, не обязательные для официального письма. 
 6 Большинство документов имеют одни и те же реквизиты, но 
каждый вид документа – свой формуляр. От чего это зависит? 
 7 Что такое формуляр документа? 
 8 Что включает в себя понятие  «утверждение документа»? Какие 
реквизиты входят в состав грифа утверждения? Где они располагаются? 
 9 Назовите реквизит, который оформляется при регистрации 
документов. 
 10 Объясните назначение реквизита «Подпись». Какие элементы 
входят в этот реквизит? 
 11 В каких случаях обязательно надо заполнять реквизит «Ссылка на 
индекс и дату входящего документа»? 
 12 Какой реквизит определяет подлинность документа? 
 13 Объясните назначение реквизита «Резолюция». 
 14 Что такое «виза» на документе? 
 15 Объясните назначение реквизита «Согласование документа». Из 
каких элементов состоит гриф согласования? 
  
 

3 Документирование организационно-распорядительной 
деятельности 
           

3.1 Организационные  документы 
 

 Комплекс взаимоувязанных документов, регламентирующих задачи 
и функции организации, учреждения, предприятия, организацию их 
работы, права, обязанности и ответственность руководства и специа-
листов, называется организационными документами. 
 К организационным документам относятся: учредительные доку-
менты (устав, положение), структура и штатная численность, штатное 
расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции работникам. 
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          Устав – правовой акт, являющийся одним из учредительных 
документов, определяющих правовой статус организации, необходимых 
для ее государственной регистрации. В число ее обязательных разделов 
включаются: общие положения (определяются цели и задачи организации), 
организационная структура (состав структурных подразделений, их 
функции и взаимосвязи), регламент организации (формы и методы управ-
ления, права и обязанности должностных лиц), финансово-материальная 
база (определение основных и оборотных средств, источники, порядок 
распоряжения средствами и ценностями), отчетная и ревизионная 
деятельность, порядок ликвидации организации.  

Положение – это правовой акт, определяющий порядок образования, 
задачи, обязанности, права, ответственность и организацию работы 
предприятия в целом или его структурных подразделений. Оно 
разрабатывается по указанию руководителей предприятия, по инициативе 
руководителей структурных подразделений. Положение подписывает руко-
водитель структурного подразделения (деятельность которого регламенти-
руется), вышестоящий руководитель, которому подчиняется данное 
подразделение, и разработчик. Согласовывается с юридическим отделом. 

Инструкция – это правовой акт, издаваемый органом государствен-
ного управления (или утверждаемый его руководителем) в целях установ-
ления правил, регулирующих организационные, научно-технические, 
технологические, финансовые и иные специальные стороны деятельности 
учреждений, организации, предприятий (их подразделений и служб), 
должностных лиц. Она издается также в целях разъяснения и определения 
порядка применения законодательных актов и распорядительных доку-
ментов. Оформляется на общем бланке. Утверждается специальным распо-
рядительным актом или непосредственно руководителем. При утверждении 
инструкции распорядительным документом (приказом, распоряжением) в 
нем устанавливается срок её введения, перечисляются необходимые 
организационные мероприятия, указываются ответственные исполнители. 

Если в тексте распорядительного документа не указан срок введения 
инструкции, таковым считается день подписания и регистрации 
документа. 

Штатное расписание – правовой акт, устанавливающий штатный 
состав и штатную численность организации в соответствии с ее Уставом 
(Положением). Оно содержит перечень структурных подразделений, 
должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных 
окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. 

Утверждается руководителем организации. Изменения в штатное 
расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) руково-
дителя организации или уполномоченным на то лицом. 

Должностная инструкция – внутренний правовой документ 
предприятия, регламентирующий назначение и место работника в аппарате 
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управления, функциональные обязанности, права, ответственность и 
поощрение работника. Ее содержанием является не только трудовая 
функция работника, но и квалификационные требования, предъявляемые к 
претенденту на занятие той или иной должности. Должностные 
инструкции разрабатываются по каждой должности управленческого 
персонала в соответствии со штатным расписанием и выступаю логи-
ческим продолжением и развитием положения о структурном подраз-
делении. Они разрабатываются руководителем структурного подразделе-
ния, при отсутствии структурных подразделений – специалистом, зани-
мающим данную должность, согласовываются с юристом, утверждаются 
руководителем организации и доводятся до работника под расписку. 

Четкость в определении квалификационных требований и трудовой 
функции работника, закрепленных в должностной  инструкции, позволяет 
объективно оценить деловые качества претендента при приеме его на 
работу, в период его испытания, установленного соглашением сторон, в 
процессе его аттестации, рационально распределить функциональные 
обязанности между работниками, повысить своевременность и надежность 
выполнения задач, улучшить социально-психологический климат в 
коллективе, четко определить функциональные связи работника и его 
взаимоотношения с другими специалистами, повысить коллективную и 
личную ответственность работников за своевременное и качественное 
выполнение функциональных обязанностей. 

Правила внутреннего трудового распорядка – документ, детально 
регламентирующий вопросы повседневной деятельности организации. 
Правила содержат следующие разделы: общие положения, порядок найма 
и высвобождение персонала, основные обязанности персонала, основные 
обязанности администрации, рабочее время и его использование, 
поощрение за успешные результаты труда, ответственность за нарушение 
трудовой дисциплины. 

 
3.2 Распорядительные документы 
 

 Одна из форм исполнительно-распорядительной деятельности орга-
низаций, учреждений, предприятий – издание распорядительных доку-
ментов, посредством которых решаются важнейшие вопросы управления. 
 Издание распорядительных документов обязательно по следующим 
вопросам: организационным, планирования производства, строительства, 
материально-технического снабжения, сбыта, финансов и кредита, труда и 
заработной платы. Это, конечно, не все вопросы, по которым необходимо 
создавать распорядительные документы, но они являются наиболее 
характерными и стабильными основаниями для обязательного издания 
распорядительных документов.  
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 Решение как распорядительный документ является правовым актом, 
принимаемым коллегией министерства или ведомства, научным советом. 

Распоряжение – один из видов распорядительных документов, 
носящих характер обязательного поручения руководителя структурного 
формирования любого уровня управления, действующего в соответствии с 
принципом единоначалия, о необходимости выполнения подчиненными 
организациями, подразделениями и рядовыми исполнителями опреде-
ленных действий в оговоренный срок. Распоряжения оформляются по тем 
же правилам, что и приказы по основной деятельности. Текст распоряже-
ния имеет констатирующую и распорядительную части. Распорядительная 
часть начинается словом «ОБЯЗЫВАЮ», которое печатается отдельной 
строкой прописными буквами от нулевого положения табулятора. 

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем организации, 
действующий на основе единоначалия для разрешения основных задач, 
стоящих перед данной организацией. Приказы подразделяются на две 
группы: приказы по основной (производственной) деятельности и приказы 
по личному составу. Это самый распространенный вид распорядительного 
документа. Текст приказа по основной деятельности состоит из двух 
частей: констатирующей и распорядительной. В констатирующей части 
излагаются основания, причины, побудившие руководителя издать данный 
приказ. 

Распорядительная часть приказа начинается со слова 
ПРИКАЗЫВАЮ (без кавычек) от нулевого положения табулятора. Каж-
дый пункт приказа начинается с указания в дательном падеже должност-
ного лица, структурного подразделения, затем следуют предписываемые 
действия и сроки исполнения мероприятий. Дата приказа – это дата его 
подписания, начала действия. Подписывает приказ руководитель органи-
зации, в его отсутствие – заместитель. Внесение изменений и дополнений в 
приказ после подписания не допускается без разрешения подписавшего 
документ. Проект приказа до подписания согласовывается (виза) с 
руководителями структурных подразделений, должностными лицами, 
ответственными за исполнение, юристом. Виза юрисконсульта свиде-
тельствует о соответствии документа законодательным и нормативным 
актам. 

Указание – распорядительный документ, издаваемый органами 
государственного управления, министерствами, ведомствами, организа-
циями по вопросам организационно-методического характера, а также по 
вопросам, связанным с организацией исполнения правовых актов.  
К вопросам организационно-методического характера относятся органи-
зация исполнения приказов и организация исполнения инструкций. Не 
допускается использовать указание в качестве утверждающего документа. 
Указание по оформлению не отличается от оформления приказа и 
распоряжения. Распорядительная часть указания начинается словом 
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ПРЕДЛАГАЮ, в ней отражаются предписываемые действия.  Каждый 
пункт строится по схеме: фамилия и должность исполнителя в дательном 
падеже после слова ПРЕДЛАГАЮ – действие – срок исполнения. В 
последнем пункте указания возлагается контроль за исполнением 
документа на определенное должностное лицо. Датой указания является 
дата его подписания. 
 Постановление является правовым актом и принимается высшими 
центральными органами коллегиального управления в целях разрешения 
наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными 
органами, а также установления норм и правил поведения. 

Протокол – организационно-распорядительный документ, фикси-
рующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 
совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов. 
 Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 
Вводная часть имеет постоянную и переменную информацию.  

Постоянная – слова «Председатель», «Секретарь», «Присутст-
вовали»; пишутся от нулевого положения табулятора.  

Переменная – инициалы и фамилии председателя, секретаря и 
присутствовавших. Основная часть протокола строится по схеме: 
СЛУШАЛИ-ВЫСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ) – по каждому 
вопросу отдельно. Оформляется от нулевого положения табулятора без 
знаков препинания. Перед словом СЛУШАЛИ ставится номер вопроса 
повестки дня, если вопросов несколько. С красной строки пишут инициалы 
и фамилию докладчика в именительном падеже. Затем – содержание 
доклада, сообщения. После слова ВЫСТУПИЛИ с красной строки – 
инициалы и фамилии выступающих в именительном падеже, затем – 
содержание доклада, сообщения. Завершающая часть текста протокола – 
постановление по вопросу. Начинается словом ПОСТАНОВИЛИ, затем – 
действие-исполнитель-срок. Датой протокола является дата проведения 
собрания, совещания, заседания.  По полноте освещения хода обсуждения 
вопросов на заседаниях протоколы делятся на полные и краткие. В 
кратком протоколе указывают фамилии докладчика, тему доклада, 
фамилии выступавших. Получить представление о характере замечаний, 
ходе обсуждения, мнениях, высказанных в прениях, по такому протоколу 
невозможно. Краткий протокол допустим только при наличии стенограмм 
или если тексты докладов и выступлений прилагаются к протоколу. 
Кратко протоколируются также оперативные совещания. Протоколы 
формируются в дела вместе с документами, созданными в процессе 
подготовки к заседанию. 

Завершающим этапом работы с проектами распорядительных 
документов является их согласование и подписание. Проект до подписания 
подлежит согласованию с заинтересованными лицами, которых он 
касается. Согласование осуществляется путем визирования. Не 
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допускается отказ должностных лиц от визирования, а также внесение 
каких-либо исправлений или дополнений непосредственно в текст проекта 
документа. 
  

3.3 Документирование информационно-справочных документов 
 

 Подавляющее большинство документов, создаваемых в организации 
и поступающих в нее извне, содержат информацию о фактическом 
положении дел в данной или других организациях, служащую основанием 
для издания распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы – это совокупность доку-
ментов, содержащих информацию о фактическом положении дел, 
служащих основанием для принятия решений, издания распорядительных 
документов. 

Акт – информационно-справочный документ, составляющийся груп-
пой лиц для подтверждения установленных фактов, событий. Поводы для 
его составления могут быть различными, отсюда и большое число разно-
видностей актов с точки зрения их содержания и назначения: сдачи-
приемки (работ, материальных ценностей, документов), обследования 
(состояния техники безопасности, противопожарной безопасности, 
условий труда, результатов деятельности), испытаний, приема-сдачи 
(материальных ценностей, документов), приема-передачи (дел, денежных 
средств), ревизии, инвентаризации, расследования аварий, несчастных 
случаев, ликвидации организации. Независимо от разновидностей  акты 
составляются по единой схеме. Прежде всего члены комиссии должны 
изучить существо вопроса, подлежащего отражению в акте, а также 
законодательные и нормативные документы, регулирующие данный 
вопрос. В акте отражаются только те факты, которые точно установлены 
лицами, подписывающими документы. Текст акта делится на три части: 
введение, констатирующая часть и выводы. Акт может содержать выводы, 
рекомендации, предложения его составителей. Акты подлежат утверж-
дению, если имеют контрольно-ревизионный характер, содержат рекомен-
дации и предложения, которые не оформлены распорядительным доку-
ментом. Некоторые виды актов требуют утверждения.  

Например, акт о ликвидации учреждения утверждается руководи-
телем вышестоящего ведомства (министром), акт о выделении к 
уничтожению документов и дел – руководителем учреждения. Датой акта 
является дата события (проверки, обследования, экспертизы). 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю своей 
организации или в вышестоящую организацию с изложением конкретной 
проблемы или постановкой вопроса и содержащий ответы и предложения. 
По содержанию докладные записки бывают информационные и отчетные. 
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В зависимости от адресата докладные записки бывают внутренние 
(направляемые руководителю) и внешние (направляемые в вышестоящие 
организации). Внутренние докладные записки оформляются на бланке 
формата А4, подписывает их автор-составитель; внешние – на общем 
бланке формата А4, подписывает руководитель организации. Датой 
записки является дата её подписания. 

Объяснительная записка – документ, объясняющий причины 
какого-либо действия, факта, происшествия, составляемый работником 
организации и представляемый вышестоящему должностному лицу. 

Справка – документ, содержащий описание и подтверждение тех или 
иных фактов или событий. Справки, отражающие основную (производст-
венную) деятельность организации, могут быть внешними и внутренними. 
Внешние справки составляются для предоставления в вышестоящую 
организацию, внутренние – для предоставления руководству организации 
или на рассмотрение коллегиального органа. Внешние оформляются на 
общем бланке организации, внутренние – на стандартном листе бумаги 
формата А4 аналогично докладной записке с теми же реквизитами. 

Внешние справки подписываются руководителем организации или 
его заместителем, внутренние – руководителем структурного подраз-
деления или специалистом-составителем. 
 Телеграмма – краткое текстовое сообщение, передаваемое средст-
вами телеграфной связи. Текст её должен быть кратким. Союзы, предлоги, 
знаки препинания в тексте опускаются. По видам различают телеграммы 
внутренние (в пределах страны) и международные. 

Телефонограмма – официальное сообщение, переданное по телефо-
ну. Этот вид информационно-справочного документа используется для 
передачи срочных распоряжений, извещений в пределах телефонной связи. 

Самым значительным видом информационно-справочных доку-
ментов являются деловые письма. 
 Письмо – обобщенное название различных по содержанию 
документов, служащих для связи и передачи информации между адре-
сатами. Разнообразие форм деятельности неизбежно порождает соответст-
вующее многообразие деловых писем. Первую группу образуют деловые 
письма, связанные с распространением информации. Они носят иници-
ативный характер. Вторая группа – деловые письма, связанные с обраще-
нием к тем или иным организациям, предприятиям, фирмам (в том числе и 
партнерам по бизнесу) в связи с приобретением товаров, оказанием услуг 
или выполнением тех или иных действий. Третью группу образуют 
деловые письма, являющиеся ответами на полученные предложения и 
просьбы. Четвертая группа деловых писем связана с необходимостью 
разрешения возникающих в процессе делового взаимодействия споров и 
противоречий. Служебные письма оформляют на бланках, как правило, с 
угловым расположением постоянных реквизитов; письмо – как минимум в 
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двух экземплярах. Первый экземпляр составляют на бланке и отсылают 
адресату, второй (копия) печатается на чистом листе бумаги и 
подшивается в дело как свидетельство выполненной работы. Составление 
текста и оформление письма требуют к себе творческого отношения, 
поэтому каждый специалист должен быть не только компетентным в своей 
области деятельности, но и грамотным, владеть мастерством форму-
лирования мыслей и оформления их в рамках требований действующих 
нормативных документов.   

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представительства перед третьими лицами. Она 
выдается руководителем и содержит следующие реквизиты: наименование 
организации, наименование вида документа, дата документа, регист-
рационный номер документа, текст документа, подпись, визы согла-
сования, печать. Текст доверенности обычно содержит наименование 
доверителя, представителя (наименование организации, структурного 
подразделения, должность, фамилию, имя, отчество и паспортные данные), 
содержание и объем полномочий, срок действия доверенности, иные 
сведения, предусмотренные действующим законодательством.  
 По срокам доверенности подразделяются на разовые и длительные.  

Факс – документ, полученный с помощью специального аппарата 
(телефакса) по телефонным каналам связи. Он всегда будет являться 
копией переданного документа. Оформление факса осуществляется 
аналогично оформлению делового письма. 

Модем – средство передачи информации с помощью электронной 
почты между двумя адресатами – пользователями ПК. Документы, полу-
ченные с помощью модема, всегда будут являться копией переданного 
документа. 

 
 Вопросы для обсуждения 
 
 1 Что такое ОРД (организационно-распорядительная документация)? 
 2 Объясните назначение распорядительных документов. 
 3 Приведите примеры распорядительных документов. 
 4 Охарактеризуйте назначение организационных документов. 
 5 Приведите примеры организационных документов. 
 6 Объясните назначение информационно-справочных документов. 
 7 Приведите примеры информационно-справочных документов. 
 8 Объясните назначение документа «докладная записка». Какие 
реквизиты используются при составлении докладной записки? 
 9 Что такое объяснительная записка? 
 10 К какому виду ОРД относится протокол? Какие реквизиты 
используются при составлении протокола? Из каких частей состоит текст 
протокола? 
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 11 К какому виду ОРД относится акт? Какие реквизиты исполь-
зуются при составлении акта? Какие виды актов подлежат утверждению? 
 12 Что такое должностная инструкция? 
 13 Составьте докладную записку начальника планово-финансового 
отдела руководителю предприятия об обеспечении отдела четырьмя 
компьютерами. 
 14 Составьте справку о заработной плате Вашего сотрудника для 
предоставления по месту требования. 
 15 Из каких частей состоит текст приказа? 
 16 Как формируются пункты распорядительной части приказа? 
 17 Как заверяется выписка из приказа? 
 
 

4 Организация служб делопроизводства 
 

 Существует три формы организации делопроизводства: центра-
лизованная, децентрализованная и смешанная. 
 При централизованной форме организации делопроизводства все 
операции по обработке документов сосредоточиваются (централизуются) в 
едином для всего учреждения центре – канцелярии, общем отделе или у 
секретаря. Децентрализованная форма предполагает рассредоточение 
делопроизводственных операций между структурными подразделениями 
учреждения. При смешанной форме операции выполняют централизованно 
(прием, регистрация, контроль, размножение документов) и децент-
рализованно (справочно-информационное обслуживание, хранение доку-
ментов, формирование дел). Форму организации делопроизводства выби-
рают с учетом размера учреждения, объема документооборота, состава 
структурных подразделений. Наиболее рациональной формой организации 
отдельных делопроизводственных процессов и операций является цент-
рализация, поскольку она позволяет снизить стоимость делопроиз-
водственных операций, улучшить организацию труда делопроизводст-
венного персонала, обеспечить специализацию и взаимозаменяемость 
работников, использовать прогрессивные и производительные технические 
средства, обеспечить единство организационного и методического 
руководства. 
 Основой организации труда делопроизводственного персонала 
является четкое разделение функций между подразделениями и испол-
нителями. Продумывается весь порядок работы с документами в органи-
зации: от поступления и регистрации до отправки и формирования в дела, 
распределение обязанностей и ответственности между сотрудниками за 
тот или иной участок работы. Порядок работы с документами  отражается 
в нормативных документах – положениях о делопроизводственных подраз-
делениях, должностных инструкциях их работников, инструкции по 
организации делопроизводства.  
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 Функции службы документационного обеспечения управления 
(ДОУ) можно разделить на три группы: документирование управленческой 
деятельности, работа с документами, организационные виды работ. 
     
 
 5 Организация работы с документами 
 

Управленческая деятельность в любой организации основана на 
переработке поступающих официальных документов независимо от 
способов их пересылки (получения) и видов носителей, а также в 
производстве документной информации и официальных документов, 
предназначенных как для использования в рамках самой организации, так 
и корреспондентам вовне ее. Различают следующие этапы работы с 
документами: прием и обработка документов; рассмотрение документов 
руководителем (резолюция); регистрация документов; исполнение 
документов; контроль исполнения документов; хранение и использование 
документов; передача на архивное хранение. 
 Работа с исходящими (отправляемыми) документами имеет свои 
особенности. Учет исходящих документов обеспечивает сохранение 
информации и ее оперативное использование.  
 Регистрация документов в организациях (предприятиях, учреж-
дениях) производится структурными подразделениями по группам 
документов в зависимости от названия (вида), автора и содержания в 
местах создания этих документов или (и) их исполнения. Регистрация 
документа – это фиксация факта создания или поступления документа в 
организацию. Она необходима для учета, контроля и поиска нужных 
документов. В зависимости от объема документооборота в организации 
для регистрации используются различные формы: журналы, картотека или 
учетные файлы на ПК. Внутренние документы при регистрации делятся на 
группы по видам документов, каждая из которых регистрируется отдельно, 
например: приказы по основной деятельности, приказы по личному 
составу, акты ревизии, договоры и т. д. Порядковые регистрационные 
номера (индексы) присваиваются документам в пределах каждой регист-
рационной группы. Важнейшим принципом регистрации документов 
является однократность. Каждый документ должен регистрироваться в 
организации только один раз. Входящие документы регистрируют в день 
поступления, исходящие и внутренние – в день подписания. 

Важной функцией делопроизводственной службы является систе-
матизация и хранение документов. 

Систематизация документов в течение календарного года и 
организация архивного хранения, в отличие от технологии работы с 
документами, строго регламентирована. Для обеспечения правильного 
формирования документов в дела и учета дел в организации составляется 
номенклатура дел. 
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 Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований 
дел, заводимых в делопроизводстве с указанием срока их хранения, 
утвержденный в установленном порядке. Она предназначена для обеспе-
чения порядка группировки исполненных документов в дела, система-
тизации и учета дел. 

Номенклатура дел является основой для составления описей дел 
постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения. Ведение дел вне 
номенклатуры не допускается. 
 Формирование дел – группировка исполненных документов в дела 
в соответствии с номенклатурой дел. Формированием дел в структурных 
подразделениях занимаются ответственные за делопроизводство лица, 
назначаемые руководителями структурных подразделений. Контроль за 
правильным формированием дел в организации осуществляется службой  
ДОУ или лицом, ответственным за документационное обеспечение 
управления. 
 При формировании дел необходимо соблюдать следующие правила: 
помещать в дело только исполненные документы; помещать в дело 
документы, которые по своему содержанию соответствуют его наиме-
нованию по номенклатуре; помещать вместе все документы, относящиеся 
к разрешению одного вопроса; помещать приложения вместе с основными 
документами; раздельно группировать в дела документы постоянного и 
временного хранения; группировать в дело документы одного кален-
дарного года, за исключением переходящих дел; в дело не должны поме-
щаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; 
дело должно содержать не более 250 листов. 

Документооборот – движение документов в организации с момента 
их получения или издания до завершения исполнения или отправки.  
 Различают три основных потока документации: 
 – документы, поступающие из других организаций (входящие); 
 – документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 
 – документы, создаваемые в организации и используемые работни-
ками организации в управленческом процессе (внутренние). 

Документооборот является составной частью ДОУ, цель которого –
информационное обеспечение деятельности учреждения, ее документи-
рование и хранение ранее созданной управленческой информации. Объем 
документооборота определяется количеством входящих, исходящих и 
внутренних документов учреждения за конкретный период (год, квартал, 
месяц, день). Масштабы управления на основе научно-технического 
прогресса требуют механизации делопроизводства на всех его этапах. 
Механизация делопроизводственных процессов заключается в применении 
технических средств для выполнения операций по документированию и 
обработке документов. Электронная техника стала реальной необходи-
мостью при решении задач документационного обеспечения управления 
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предприятием. В эпоху компьютеров традиционное определение доку-
мента нуждается в уточнении, т. к. в настоящее время документами могут 
быть сообщения, полученные по электронной почте, звуковые файлы, 
видеофильмы.  
  

Вопросы для обсуждения 
 
 1 Из каких разделов состоит контрольная картотека? 
 2 Какие сроки исполнения документов Вы знаете? 
3 Какое должностное лицо снимает документ с контроля? 
 4 Что является объектом контроля исполнения документов? 
 5 Из каких элементов состоит регистрационный индекс документа? 
 6 Оформите на документах реквизит «Отметка о контроле». 
7 С какого момента исчисляется срок исполнения и контроль за 

исполнением документа? 
8 Каков порядок продления срока исполнения документа? 
 9 В чем заключается цель документооборота? 
10 Какие документы позволяют осуществить анализ и совершенство-

вание документооборота? 
  11 Что такое документооборот? 
 12 Охарактеризуйте понятие «номенклатура дел». 
 13 Охарактеризуйте понятие «дело». 
 14 Что такое регистрация документов? 
 15 Укажите основные стадии делопроизводства. 
 16 Назовите этапы работы с документами, характерные для 
документооборота. 
 17 Что включает в себя понятие «формирование дел»? 
 18 Кто осуществляет предварительное рассмотрение документов? 
 19 По какому принципу происходит отбор документов на хранение 
или уничтожение? 
 20 По каким признакам строятся номенклатуры дел? 
 21 Дайте определение экспертизы ценности документов. 
 22 В чем заключаются задачи экспертизы документов? 
 23 Какие виды номенклатур дел разрабатываются учреждениями? 
 24 На какие группы можно разбить сроки хранения документов, 
устанавливаемые перечнями? 
 25 Какие требования необходимо соблюдать при переплете или 
подшивке дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 
личному составу? 
 26 Как осуществляется нумерация листов в деле? 
 27 Какие данные указываются на титульном листе описи постоян-
ного хранения?   
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