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ВВЕДЕНИЕ
Уже на заре своей жизни человек начал передавать знания и опыт из поколения в поколение. Сначала люди передавали друг другу "сигналы" с помощью нечленораздельных звуков, мимики и жестов. Затем появились наскальные рисунки, позднее, с совершенствованием
речи, накоплением знаний и опыта, возникает клинопись. Люди выдалбливают иероглифы на
специальных дощечках. В дальнейшем происходит становление письменности, появляются
берестяные письма, одни из первых носителей информации. Отдельные "странички" складываются вместе, и возникает первая небольшая книга...
Прошло несколько тысяч лет, и теперешний век, ознаменовавшийся не только накоплением колоссального объема знаний, но и тем, с какой скоростью можно получать и передавать эти знания в различные уголки планеты, требует от нас "информационного порядка".
Собственно поэтому и возникла такая отрасль управленческой деятельности, занимающаяся
фиксированием и обработкой информации. Это очень тяжелый, воистину титанический труд,
требующий большого внимания и выдержки...
Цель предлагаемого учебного пособия дать студентам — будущим специалистам, а также
практическим работникам, кто по роду своей деятельности занят составлением и обработкой
деловой документации, достаточный уровень знаний в области делопроизводства. Изложение
правил и требований по оформлению реквизитов сопровождается тщательно выверенными
макетами, образцами и реальными примерами оформления важнейших видов деловых документов (приказов, распоряжений, актов, протоколов и др.).
Достаточное место в учебном пособии уделено вопросам оформления документация по
личному составу (кадрам).
Значительное место в книге сознательно отведено организации документооборота, технологии регистрации, учета, контроля и хранения документов. Объяснение этому простое. Весь
объем документов, обращающихся в организации, — это своеобразная память, обращение к
которой позволяет оперативно решать текущие дела, разрешать спорные вопросы, анализировать работу организации, принимать наилучшие решения.
Пособие базируется на введенном в действие с 1 июля 2003 г. Новом стандарте ГОСТ
6.30 – 2003, соответствует Государственному образовательному стандарту Министерства образования Российской Федерации.
Материал приведен в соответствии с учебной программой курса «Делопроизводство
(Документационное обеспечение управления)»
1. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Для нормального функционирования и развития любой организации необходимо постоянно владеть как оперативной, так и стратегической информацией в соответствующей области деятельности. Под информацией обычно понимают совокупность сведений, показателей, данных, требуемых для описания того или иного явления или процесса.
Информация может быть бездокументной (устной) и документированной, то есть зафиксированной на каком-либо носителе (бумажном, магнитном и др.). Процесс фиксирования информации на различных носителях по установленным правилам называется документированием управленческой деятельности. Таким образом, документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке, называется официальным документом. Официальный
документ, используемый в текущей деятельности организации, называют служебным документом. Если документ создан лицом вне сферы его служебной или общественной деятельности,
то
он
считается
документом
личного
происхождения.
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Организация работы с документами – организация документооборота, хранения и
использования документов в текущей деятельности учреждения, предприятия.
Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления.
Документы, относящиеся к одной управленческой функции, принято называть системой документации, т.е. система документации – это совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению.
Управленческие функции во всех организациях однотипны, поэтому и документы по
каждой функции должны быть одинаковы по видам и формам. Приведение документов к оптимальному единообразию по составу и формам называется унификацией документов.
Унифицированная форма документа – это совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации. Унифицируют не только отдельные документы, но
и системы документации в целом. Унифицированная система документации – это система
документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности.
Унификация документов является одним из методов их стандартизации. Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.
Делопроизводство – отрасль деятельности человека по разработке и оформлению
официальных документов, организации их движения, учета и хранения. Делопроизводство в
настоящее время именуют также документационным обеспечением управления (ДОУ).
1.2. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Унификация документов заключается в установлении единообразия состава и форм
управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих функций. Стандартизация документов — это форма юридического закрепления проведенной
унификации и уровня ее обязательности. Установлены следующие категории стандартов:
 государственные стандарты (ГОСТ),
 отраслевые стандарты (ОСТ),
 республиканские стандарты (РСТ).
Унификация документов проводится в целях сокращения количества применяемых документов, типизации их форм, повышения качества, снижения трудоемкости их обработки, достижения информационной совместимости различных систем документации по одноименным и
смежным функциям управления, более эффективного использования вычислительной техники.
Работа по унификации включает:
 разработку унифицированной системы документоведения (УСД), которая осуществляется
министерствами и ведомствами, ответственными за определенные системы документации;
 внедрение межотраслевых (межведомственных) УСД в рамках региональных и отраслевых УСД;
 ведение УСД и Отраслевого классификатора технико-экономической документации (ОКТЭД) с целью поддержания достоверности информации и ее дальнейшего развития;
 разработку комплексов отраслевых унифицированных форм документов, отражающих
специфику отрасли и не вошедших в УСД, а также их государственную регистрацию;
 разработку отраслевых классификаторов технико-экономической информации, отражающих специфику отрасли.
Организационное и методическое руководство унификацией и стандартизацией документов, координацию соответствующих работ и контроль осуществляет головная организация по координации
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внедрения и ведения УСД и ОКТЭД в регионе. На отраслевом уровне эту работу проводит головная организация по внедрению и ведению УСД и ОКТЭД в отрасли.
1.3. ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТА
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

информационная: являются носителем и источником информации;
управленческая: позволяют организовывать, регулировать, контролировать, анализировать производственные процессы;
правовая: служат юридической основой производственной деятельности, подтверждают факты, удостоверяют сведения и показатели;
коммуникативная: помогают организовывать обмен информацией и общение
между различными объектами;
учетная: накапливают сведения за определенные периоды времени и позволяют их
анализировать, выявляя тенденции и закономерности;
социальная: отражают социально-экономическую, политическую, общественную и
другие сферы жизни государства и его граждан;
культурная: являются памятником культуры данной эпохи, показывают ее специфику, колорит, нравы, обычаи, традиции;
историческая: являются источником знаний о событиях и деятелях различных
эпох, полнее и конкретнее других исторических памятников раскрывают исторические события, подтверждают и дополняют факты, помогают восстанавливать историческое прошлое стран и народов.
1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Все документы по отражаемым в них видам деятельности делятся на две большие
группы:
1. По общим и административным вопросам, т.е. вопросам общего руководства предприятием и его производственной деятельностью. Эти документы могут составлять работники
всех подразделений.
2. Документы по функциям управления. Такие документы составляются работниками финансовых органов, бухгалтерии, отделов планирования, снабжения и сбыта, других функциональных подразделений.
Виды документов:
а) по способу фиксации информации:
 письменные – рукописные, машинописные, типографские, электронные;
 графические – чертежи, схемы, графики;
 фото-, кинодокументы;
 акустические – точная запись на специальных носителях;
б) по месту составления:
 внутренние – используются для решения внутренних вопросов организации;
 внешние – используются для решения внешних вопросов; делятся на входящую (поступающую) и исходящую (отправляемую) документацию;
в) по степени сложности:
 простые – содержат один вопрос;
 сложные – содержат несколько вопросов;
г) по степени гласности;
 открытые (несекретные) – доступные каждому желающему с ними познакомиться;
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 с ограниченным доступом – предназначены для узкого круга; бывают разной степени
секретности и для служебного пользования, конфиденциальные;
д) по юридической силе:
 подлинные: действительные и недействительные;
 подложные;
е) по срокам исполнения:
 срочные – срок исполнения установлен законом и соответствует правовым актам;
 несрочные – срок устанавливается администрацией предприятия;
ж) по стадиям подготовки:
 черновики – документы, подготовленные для дальнейшего оформления;
 подлинники – единственный экземпляр документа, оформленный и подписанный с
черновика в соответствии с установленными требованиями;
з) по происхождению:
 служебные – подготавливаемые на предприятии;
 личные – касаются определенных лиц (заявления, письма, жалобы);
и) по срокам хранения:
 временного хранения – срок до и свыше 10 лет хранения;
 постоянного;
к) по степени унификации:
 типовые – разрабатываются заранее вышестоящими организациями для подведомственных и носят обязательный характер;
 примерные - разрабатываются заранее вышестоящими организациями для подведомственных и носят рекомендательный характер;
 индивидуальные – разрабатываются конкретной организацией для внутреннего пользования;
 трафаретные – изготавливаются типографиями, постоянная часть печатается, а для
переменной оставляют чистые места;
л) по содержанию:
 организационно-распорядительные;
 по личному составу;
 информационно-справочные;
 финансово-бухгалтерские;
 научно-технические.
1.5. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА
Юридическая сила документа – свойство официального документа, сообщаемое ему
действующим законодательством, компетенцией издаваемого лица и установленным порядком оформления.
Юридически значимыми для документа являются:
 наименование организации, которое должно полностью соответствовать наименованию, закрепленному в учредительных документах (уставе, положении, свидетельстве
о регистрации);
 дата подписания документа;
 регистрационный номер документа;
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 подпись, право на проставление которой имеют уполномоченные должностные лица
организации;
 печать;
 гриф утверждения (для некоторых документов).
Документы могут быть:
1) Подлинные. Выданные в установленном законом порядке с соблюдением всех правил оформления. Могут быть действительными и недействительными. Недействительным
документ становится, когда он утрачивает юридическую силу по каким-либо причинам, т.е.
теряет один из элементов (см. выше). Чаще всего это истечение срока действия документа.
2) Подложные. Оформление и содержание не соответствует истине.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем конкретно заключается преимущество документированной информации по сравнению с бездокументной?
2. Какие функции выполняют документы?
3. Можно ли обойтись без унификации и стандартизации документов?
4. Какую роль играют стандарты при подготовке документов?
5. Какие элементы(реквизиты) должны присутствовать на документе для обладания его
юридической силой?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Заполните пробелы в следующих предложениях.
1.1. Запись информации на различных носителях по установленным правилам называется…
1.2. Если документ содержит только звуковую информацию, то он называется... а если
и звуковую, и изобразительную, то... документом.
1.3. Участвуя в обмене информацией между объектами, документы выполняют... функцию.
2. Найдите ошибки в следующих предложениях:
2.1. Документ, созданный лицом вне сферы его служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей, называется личным.
2.2. Важную роль в организации управленческих процессов играет документальная
информация.
2.3. Служебный документ – это документ, используемый в текущей деятельности организации.
3. Перечисленные ниже документы распределите группам: по месту составления, по
степени унификации, по юридической силе, по содержанию:







типовые,
примерные,
кадровые,
трафаретные,
внешние,
подлинные,








внутренние,
индивидуальные,
информационно-справочные,
организационные,
бухгалтерские.
подложные.
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2. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Делопроизводство («вершение дел») в России прошло ряд этапов становления. Письменные документы, дошедшие до нашего времени, показывают, что уже в Х веке в Древнерусском государстве была определенная культура подготовки документов (договоры с Византией 911 и 945 гг., купчие и грамоты и др.). Слово «дело» как собрание документов употреблялось уже в середине ХVI в.
Первым к началу ХVII в. в России сложилось приказное делопроизводство. Приказами в то время именовались органы государственной власти. Документы имели форму свитка,
составляющего иногда в длину десятки и даже сотни метров.
При Петре I было введено коллежское делопроизводство, более прогрессивное по
сравнению с приказным. Коллегиями назывались центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. В коллегиях были созданы канцелярии,
введена должность секретаря, сложилась журнальная форма регистрации документов.
В начале ХIХ века коллегии были заменены министерствами, коллегиальность в руководстве сменилась единоначалием. Сложилось исполнительное («министерское») делопроизводство. Появились бланки служебных документов, началось внедрение механизации
конторского труда.
В годы Советской власти было разработано делопроизводство, характерное для централизованного управления народным хозяйством. В практике делопроизводства был установлен единый порядок документирования, внедрены стандартные требования к форме и
структуре документов (реквизитов). Была предпринята попытка внедрения Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). В целях применения средств вычислительной
техники в ряде отраслей осуществлялось освоение унифицированных систем документации,
позволяющих одновременно использовать их при традиционных методах обработки документов.
В настоящее время сложившаяся система делопроизводства развивается с учетом рыночных отношений и массовой компьютеризации управления.
3. ОБЩИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. СОСТАВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ
Единые правила оформления документов необходимы:
 для придания юридической силы документам;
 качественного и оперативного составления и исполнения документов;
 удобного и быстрого поиска документов.
Единые требования и правила оформления документов существуют независимо от того:
 государственное это предприятие или коммерческое;
 каким видом деятельности оно занимается;
 как ведется делопроизводство.
Правила и требования к оформлению документов отражены в нормативном документе
«ГОСТ Р 6.30 – 2003 УСД. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
ГОСТом установлены следующие требования, касающиеся размеров полей документов:
20 мм – левое, 10 мм – правое, 20 мм – верхнее, 20 мм – нижнее. Левое поле предназначено
для подшивки документов, правое и нижнее оставляют на случай износа бумаги, верхнее –
для указания страниц в многострочных документах.
Реквизит – обязательный элемент оформления официального документа.
6
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При оформлении документов используются следующие реквизиты:
01 – Государственный герб Российской Федерации;
02 – герб субъекта Российской Федерации;
03 – эмблема организации или товарный знак;
04 – код организации;
05 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица;
06 – идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет
(ИНН/КПП);
07 – код формы документа;
08 – наименование организации;
09 – справочные данные об организации;
10 – наименование вида документа;
11 – дата документа;
12 – регистрационный номер документа;
13 – ссылка на регистрационный номер документа;
14 – место составления документа;
15 – адресат;
16 – гриф утверждения документа;
17 – резолюция;
18 – заголовок к тексту;
19 – отметка о контроле;
20 – текст документа;
21 – отметка о наличии приложения;
22 – подпись;
23 – гриф согласования документа;
24 – визы согласования документа;
25 – оттиск печати;
26 – отметка о заверении копии;
27 – отметка об исполнителе;
28 – отметка об исполнении документа и направлении в дело;
29 – отметка о поступлении документа в организацию;
30 – идентификатор электронной копии документа.
Данный состав реквизитов является типовым, поскольку набор их при подготовке документов в различных управленческих ситуациях может быть неодинаковым.
Состав реквизитов можно разделить на:
 постоянные – повторяются в обязательном порядке на всех видах документов;
 переменные – наносятся непосредственно при подготовке конкретного документа.
3.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
На схеме числами от 01 до 30 обозначены реквизиты в границах зон, очерченных линиями. Все поле формата, кроме разбиения на зоны размещения реквизитов, условно делят на
три части:
 служебное поле – часть площади формата, предназначенная для полей документа и
закрепления его в средствах хранения;
 поле для размещения углового штампа – располагается в левом верхнем углу формата
или в верхней его части при продольном варианте расположения штампа;
 рабочее поле – остальная часть формата.
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Расположение реквизитов на формате А 4 углового бланка (Приложение 1)
01

02
03

19
16

08 09 10
04 05 06 07

11 12
13
14
18

15

17

20
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23
27

24

26

28

29

30
3.3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ПОЛЕ УГЛОВОГО И ПРОДОЛЬНОГО ШТАМПОВ ДОКУМЕНТОВ
01. Государственный герб Российской Федерации помещают на бланках документов в соответствии с Положением о Государственном гербе Российской Федерации.
02. Герб субъекта Российской федерации помещают на бланках документов в соответствии
с правовыми актами субъектов Российской Федерации.
03. Эмблему организации или товарный знак помещают на бланках организации в соответствии с уставом организации. Если на бланке уже имеется герб РФ или субъекта РФ, то
эмблему не воспроизводят.
04. Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО):
8
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ОКПО 12564897
05. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами:
ОГРН 102774003698795
06.Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет
(ИНН / КПП):
ИНН/КПП 7708033140/771001001
07. Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).
08. Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать
наименованию, закрепленному в ее учредительных документах.
Над наименованием организации указывают сокращенное, а при его отсутствии - полное наименование вышестоящей организации (при ее наличии):
МИНИСТЕРСТВО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛИГОС»
Наименование организации на другом языке располагают ниже или справа от наименования на государственном языке РФ:
ООО «СИГМА»
«SIGMA» Ltd
Сокращенное название организации приводят в тех случаях, когда оно закреплено в учредительных документах:
Центральный научно-исследовательский институт информации
(ЦНИИИНФОРМ)
09. Справочные данные об организации включают: почтовый адрес; номера телефонов и
другие сведения по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес
электронной почты и др.).
10. Наименование вида документа регламентируется уставом и должно соответствовать
видам документов, предусмотренным ОКУД. Является одним из важнейших, пишется печатными заглавными буквами без знаков препинания и проставляется на всех документах,
кроме писем:
ПРИКАЗ
АКТ
СПРАВКА и т.д.
11. Датой документа является дата его подписания или утверждения, для протокола – дата
заседания (принятия решения), для акта – дата события.
Дату оформляют арабскими цифрами в последовательности: день, месяц, год. День
месяца и месяц оформляют двумя парами цифр, год – четырьмя. Допускается словесноцифровой способ оформления:
05.06.2003 или 05 июня 2009 г.
Для западных партнеров: 2009.06.05
12. Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который можно дополнить индексом дела по номенклатуре, информацией о корреспонденте, исполнителях, структурных подразделениях и др.
№ 1 – 3/115

1 – номер структурного подразделения,
3 – номер дела по номенклатуре,
115 – порядковый номер документа
9
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ОМ – отдел маркетинга
3 – номер дела
15 – порядковый номер документа

13. Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает регистрационный
номер и дату документа, на который должен быть дан ответ:
На № ___ от ______
14. Место составления документа указывают в том случае, если затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об организации».
3.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА РАБОЧЕМ ПОЛЕ
ДОКУМЕНТА
15. Адресат. В его качестве могут быть организации, их структурные подразделения, должностные или физические лица. При адресовании документа должностному лицу инициалы
указываются перед фамилией, наименование должности дается в дательном падеже. Наименование организации и ее структурного подразделения указывают в именительном падеже:
Ответственному редактору
Журнала «Коммерсант»
В.И.Петрову
или
ЗАО «СМИТ»
Отдел маркетинга
Ведущему специалисту
А.И.Смирновой
При адресовании документа физическому лицу сначала указывают фамилию и инициалы, а затем почтовый адрес в следующем порядке:
 наименование адресата;
 улица, дом, квартира;
 населенный пункт;
 область, край, республика;
 страна;
 почтовый индекс:
Логунову В.П.
Ул. Цветочная, д. 5, кв. 23
г. Минск
Беларусь
220152
16. Гриф утверждения документа. Документ утверждается должностным лицом или специально издаваемым документом. Гриф состоит из:
 слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек),
 наименования должности лица, утверждающего документ;
 его подписи, инициалов, фамилии;
 даты утверждения:
УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «Гималаи»
подпись
А.В.Дашков
02.03.03
10
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При утверждении документа несколькими лицами их подписи располагают на одном
уровне.
При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф
состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ, УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже:
УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
от 01.02.09 № 87
или
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОАО «Маяк»
от 15.09.09 № 143
Утверждению подлежат: уставы, положения о подразделениях, штатные расписания,
акты, должностные инструкции, отчеты и др.
17. Резолюция пишется руководителем непосредственно на документе и включает:
 фамилии и инициалы исполнителей (кому поручается исполнение);
 содержание поручения;
 срок исполнения;
 подпись и дату:
Филимоновой П.С. связаться с транспортным отделом и подготовить график поставок до 12.05.09
подпись 09.05.09
18. Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа. Может отвечать на
вопрос О чем? (О ком?) или Чего? В одной строке располагается не более 28 знаков и занимает не более 4 строк:
О порядке взимания налогов,
Должностная инструкция секретаря
19. Отметка о контроле за исполнением документа обозначается буквой К или словом
КОНТРОЛЬ.
20. Текст документа оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде соединения этих структур (оформление в соответствии с требованиями к каждому конкретному
виду документа).
21. Отметка о наличии приложения, названного в тексте, оформляют так:
Приложение: на (кол-во листов), в (кол-во экземпляров):
Приложение: на 5 л., в 2 экз.
или
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Контракт от 05.02.09 № 41/8 на 3 л., в 2 экз.
2. Акт приемки работ от 15.06.09 № 47 на 1 л., в 4 экз.
22. В состав реквизита подпись входят:
 наименование должности лица, подписавшего документ
 личная подпись
 ее расшифровка (инициалы проставляются перед фамилией):
Генеральный директор
подпись
И.О.Фамилия
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одна под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности:
Генеральный директор
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер
подпись
И.О.Фамилия
11
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При подписании документа несколькими лицами равных должностей или представителями различных организаций их подписи располагают на одном уровне:
Директор школы № 64
Директор школы № 89
подпись
И.О.Фамилия
подпись
И.О.Фамилия
или
Генеральный директор
Президент фонда
завода «Рубин»
социальной защиты
подпись И.О.Фамилия
подпись
И.О.Фамилия
При подписании документа комиссией указывают не должности, а их обязанности в
этой комиссии:
Председатель комиссии
подпись
И.О.Фамилия
Члены комиссии
подпись
И.О.Фамилия
подпись
И.О.Фамилия
23. Гриф согласования документа состоит из:
 слова СОГЛАСОВАНО:
 должности лица, с которым согласовывают документ;
 личной подписи;
 расшифровки подписи;
 даты согласования:
СОГЛАСОВАНО
Начальник службы технического контроля
подпись
И.О.Фамилия
00.00.00.

или

СОГЛАСОВАНО
Письмо Российской Академии
медицинских наук
от 30.10.2009 № 451-805
24. Виза согласования документа включает:
 должность визирующего;
 подпись;
 дату:
Юрисконсульт
подпись
И.О.Фамилия
00.00.00.
При наличии замечаний или предложений визу оформляют так:
Замечания прилагаются
Начальник государственного правового
управления
подпись
И.О.Фамилия
00.00.00.
25. Печать ставится на документы, требующие особого удостоверения, подтверждения их
юридической силы:
 удостоверяющих права лиц;
 фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами;
 иных документах, предусматривающих заверение подлинности подписи.
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Оттиск печати должен захватывать окончание наименования должности и начало личной
подписи:
подпись

Директор завода

И.О.Фамилия

М.П.
26. Отметка о заверении копии располагается ниже реквизита «подпись» и включает:
 слово Верно;
 должность лица, заверившего копию;
 личную подпись;
 расшифровку подписи (инициалы, фамилию);
 дату заверения:
Верно
Секретарь-референт
00.00.0000

подпись

И.О.Фамилия

27. Отметка об исполнителе включает в себя:
 инициалы и фамилию исполнителя документа (напечатавшего документ);
 номер его телефона:
В.А.Миронова
142 13 45
3.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА СЛУЖЕБНОМ ПОЛЕ
ДОКУМЕНТА
28. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело ставится на исполненных документах, подлежащих подшивке в дело. Включает:
 слово «В дело»;
 номер дела, в котором будет храниться документ:
В дело № 1-5 подпись 00.00.0000
29. Отметка о поступлении документа в организацию содержит очередной порядковый
номер и дату поступления документа:
Вх. № 00002
Дата 08.05.2009
30. Идентификатор электронной копии документа проставляется в левом нижнем углу
каждой страницы и содержит наименование файла на машинном носителе, дату и другие поисковые данные документа:
LEETTER27/DOC
3.6. ЯЗЫК И СТИЛЬ ДЕЛОВОГО ДОКУМЕНТА
Язык служебных документов – это разновидность официально-делового современного литературного языка, используемого в сфере делового общения для составления документов.
Особенности языка:
а) точность и ясность достигается:
13
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 тщательным подбором слов;
 использованием слов и терминов с точным толкованием написанного;
 прямым порядком слов в предложении;
б) лаконичность предусматривает краткость и четкость изложения, без второстепенных деталей и повторов, немногословность;
в) убедительность достигается:
 наличием достоверной информации;
 наличием веских аргументов, побуждающих получателя документа к совершению
определенных действий;
 логикой изложения;
 безупречностью формулировок в юридическом отношении;
г) нейтральность тона:
 изложение текста от 3 – го лица;
 отсутствие эмоциональной окраски фактов, событий;
 отсутствие личного подхода к оценке информации;
 д) устойчивые словосочетания – это употребление большинства слов в служебных
документах только с одним или ограниченной группой слов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Расскажите о требованиях к оформлению и расположению реквизитов, размещаемых на
бланке формата А4.
2. Какие требования предъявляются к полям документов?
3. Какие виды бланков используются в деятельности организаций?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1.Расположите на формате А4 реквизиты, в соответствии с правилами ГОСТа.
2.Оформите ниже приведенные реквизиты в соответствии с правилами:
2.1. Оформить реквизит «подпись». Документ подписывают главный бухгалтер объединения «Луч» Перов С.К. и директор этого же объединения Дмитриев С.П.
2.2. Оформить «гриф утверждения». Документ утверждает директор завода промышленной арматуры С.В.Козлов.
2.3. Оформить реквизит «отметка о наличии приложения». Прилагаются: акт комиссии на 3 листах, в 2 экземплярах и брошюра «Перечень типовых работ».
2.4. Оформить реквизит «адресат». Документ адресуется Петренко С.Г., заместителю
директора завода промышленной арматуры, 254002, г. Киев, ул. Восстания, д.15,
кв.43, Украина.
4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.
Документы управления подразделяются на группы:
 организационные документы: устав, учредительный договор, структура и штатная
численность, штатное расписание предприятия, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
 распорядительные документы: приказы по основной деятельности, распоряжения,
указания, решения, постановления;
 документы по личному составу: приказы по личному составу, заявления, резюме,
трудовой договор, трудовая книжка, личные дела, личные карточки Т – 2, унифицированные формы Т;
 информационно-справочные: акты, письма, факсы, справки, докладные и служебные
записки, протоколы, телефонограммы, доверенности.
14
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
5.1. УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Устав – правовой акт, являющийся одним из учредительных документов, определяющим правовой статус организации, необходимым для ее государственной регистрации.
Устав организации утверждается ее учредителями.
Текст состоит из разделов:
1. Общие положения.
2. Цели, задачи, предмет деятельности.
3. Правовой статус.
4. Организационная структура (органы управления, структурные подразделения и их
взаимосвязи).
5. Финансово-материальная база (уставной капитал, акции, основные и оборотные средства).
6. Учет и отчетность.
7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
8. Права и обязанности участников.
9. Порядок ликвидации и реорганизации.
5.2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Учредительный договор – организационно-правовой акт, обязательный для создания
и функционирования юридического лица. Заключается учредителями.
Состоит из разделов:
1. Вводная часть.
2. Цель заключения договора.
3. Наименование и правовая форма организации.
4. Предмет деятельности.
5. Местонахождение организации.
6. Обязанности участников по созданию юридического лица.
7. Порядок распределения прибыли.
8. Права и обязанности участников.
9. Ответственность за нарушение договора.
10. Порядок изменения и расторжения договора.
5.3. ПОЛОЖЕНИЕ
Положение – правовой акт, определяющий статус организации, структурного подразделения, их задачи и функции, права, ответственность, порядок деятельности.
Бывают двух видов:
а) типовые – разрабатываются государственными органами управления для однотипных
предприятий, структурных подразделений, коллегиальных органов;
б) индивидуальные – разрабатываются для конкретного предприятия, структурного подразделения, коллегиального органа.
Составляется на общем бланке организации, текст имеет структуру:
1. Общие положения.
2. Задачи и функции.
3. Управление и структура.
4. Права и обязанности.
5. Контроль, проверка, ревизия деятельности.
6. Ответственность.
7. Порядок реорганизации и ликвидации.
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5.4. ИНСТРУКЦИЯ
Инструкция – нормативный акт, регулирующий организационные, производственные, финансовые и иные вопросы деятельности организации, предприятий и должностных
лиц. Бывают типовые и индивидуальные (см. выше).
Должностная инструкция – локальный организационно-правовой документ, устанавливающий для работника организации конкретные трудовые обязанности в соответствии
с занимаемой должностью. На ее основании составляется трудовой договор с работником.
Инструкции разрабатываются на все должности в организации.
Текст имеет структуру:
1. Общие положения.
4. Права.
2. Функции.
5. Ответственность
3. Обязанности.
6. Служебное взаимодействие.
5.5. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (приложение 2)
Штатное расписание – правовой акт, устанавливающий список структурных подразделений организации, должностей сотрудников и их окладов, утверждаемый руководителем или вышестоящим органом. Штатное расписание применяется:
 для оформления структуры организации;
 штатного состава;
 штатной численности в соответствии с ее уставом.
В соответствии со штатным расписанием наименование должности указывается:
 в трудовом договоре;
 в приказах по личному составу;
 в трудовой книжке.
Может являться конфиденциальным документом. Изменения вносятся в соответствии с
приказом руководителя организации.
5.6. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
(ТК РФ ст. 40 – 51). Утверждается коллективно. С договором знакомят каждого работника.
Содержание:
1. Формы, системы, размеры оплаты труда.
2. Выплата пособий, компенсаций.
3. Механизм регулирования оплаты труда.
4. Занятость, переобучение.
5. Время работы и отдыха.
6. Улучшение условий труда.
7. Гарантии и льготы.
8. Другие вопросы.
Заключается на срок не более трех лет и вступает с силу со дня его подписания.
В течение семи дней со дня подписания направляется на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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5.7. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Правила внутреннего трудового распорядка – правовой акт, детально регламентирующий вопросы деятельности организации (ст. 189 – 190 ТК РФ). Содержат следующие разделы:
1. Общие положения.
2. Порядок найма и высвобождения работников.
3. Основные права и обязанности сторон (ст. 21, 22 ТК РФ).
4. Рабочее время и его использование.
5. Меры поощрения и взыскания.
6. Иные вопросы, регулирующие трудовые отношения.
С правилами знакомят каждого работника под расписку, основные пункты являются
частью трудового договора, заключаемого с работником.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основные документы управления.
2. Перечислите документы, относящиеся к группе организационных, дайте их характеристику.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Составьте инструкцию:
1.1. Менеджера.
1.2. Бухгалтера.
2. Используя Трудовой Кодекс РФ опишите содержание:
2.1. Коллективного договора.
2.2. Правил внутреннего трудового распорядка.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приложение 3)
Приказ – правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях разрешения производственных задач. К приказам по основной деятельности относятся приказы по:
планированию,
 финансированию,
 организации работы организации,
 отчетности,
 снабжению,
 реализации
продукции
и
другим
производственным
вопросам.
Наименование организации
(справочные данные)
ПРИКАЗ
00. 00. 00
Место издания

№ 00

Заголовок к тексту отвечает
на вопрос «О чем?»
не более 4 строк,
в сроке не более 28 знаков.
Констатирующая часть приказа. Приводятся факты, послужившие
основанием для издания приказа. Констатирующая часть может отсутствовать, если предписываемые действия не нуждаются в разъяснении.
Распорядительная часть начинается словом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Полное наименование должности Ф.И.О. исполнителя (в дательном падеже) или наименование структурного подразделения предписываемое действие, выраженное глаголом в неопределенной
форме, срок исполнения (без слова срок).
2. Структура последующих пунктов аналогична. Пункты могут
разбиваться на подпункты (2.1, 2.3…).
3. В последнем пункте приказа приводится указание о контроле за исполнением приказа:
Контроль за исполнением приказа возложить на …(указывается
должность, Ф.И.О.или наименование структурного подразделения).
Наименование должности
руководителя
Визы заинтересованных

подпись
лиц

подпись

подпись

дата

Исполнитель
телефон
В дело

00-00

Отметка для автоматического поиска
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6.2 .РАСПОРЯЖЕНИЕ (приложение 4)
Распоряжение – правовой акт, издаваемый руководителем или его заместителями для
решения оперативных вопросов. Составляется по вопросам:
 информационно-методического характера;
 повседневной производственно-хозяйственной деятельности;
 связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, правил.
Распоряжение имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц.
Наименование организации
(справочные данные)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
00. 00.00 № 00
Место издания
Заголовок к тексту отвечает
на вопрос «О чем?»
не более 4 строк,
в сроке не более 28 знаков.
Текст документа начинается с констатирующей части (излагается
цель или причина издания). Констатирующая часть может отсутствовать.
Распорядительная часть начинается словом
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Распорядительные пункты строятся по схеме: исполнитель –
действие – срок (без слова срок).
2. Последний пункт распоряжения формулируется в следующих
словах: Контроль за исполнением возложить на… (наименование должности, Ф.И.О.).
Наименование должности

подпись

И.О.Фамилия

Визы заинтересованных лиц

подпись

И.О.Фамилия

Исполнитель
телефон
В дело 00 – 00

подпись

Отметка для автоматического поиска
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6.3. УКАЗАНИЕ (приложение 5)
Указание – распорядительный документ по вопросам методического характера, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других документов. Право издания
имеют руководители организаций и их заместители.
Наименование организации
(справочные данные)
УКАЗАНИЕ
00. 00. 00
№ 00
Место издания
Заголовок к тексту отвечает
на вопрос «О чем?»
не более 4 строк,
в сроке не более 28 знаков.
Констатирующая часть приказа. Может быть дан пересказ акта
вышестоящего органа, для исполнения которого издается данный документ. Указывают автора, полное название, поисковые данные (номер, дату) документа.
Распорядительная часть начинается словом
ОБЯЗЫВАЮ:
Если согласно закону исполнителя нельзя обязать выполнять
действия, так как они не входят в его должностные обязанности,
то распорядительная часть начинается словом:
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Полное наименование должности Ф.И.О. исполнителя (в родительном падеже) или наименование структурного подразделения предписываемое действие, выраженное глаголом в неопределенной
форме, срок исполнения (без слова срок).
2. Структура последующих пунктов аналогична. Пункты могут
разбиваться на подпункты (2.1, 2.3…).
3. В последнем пункте приказа приводится указание о контроле
за исполнением документа:
Контроль за исполнением указания возложить на …(указывается
должность, Ф.И.О.или наименование структурного подразделения).
Наименование должности
Визы заинтересованных

лиц

подпись

И.О.Фамилия

подпись

И.О.Фамилия

Исполнитель
телефон
В дело

00-00

подпись

дата

Отметка для автоматического поиска
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6.4. РЕШЕНИЕ (приложение 6)
Решение – это правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами учреждений, организаций, предприятий в целях разрешения наиболее важных вопросов
их деятельности (ученый совет, совет директоров, АО и др.).
Наименование организации
(справочные данные об организации)
РЕШЕНИЕ
00.00.0
№ 00
Место издания
О ходе выполнения…
Текст констатирующей части документа (причины издания, цели),
ссылки, если нужно, на распорядительный документ вышестоящего
органа.
Распорядительная часть начинается словами: Совет директоров
(Коллегия и т.д.)
РЕШИЛ (РЕШИЛА):
1. Текст пунктов оформляется по схеме: исполнитель – действие
– срок (без слова срок).
2. Последний пункт:
Контроль за исполнением возложить на… – указывается должность,
инициалы, фамилия.
Председатель
Секретарь

подпись
подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Визы (при необходимости)

Исполнитель
телефон
В дело 00-00

подпись

Отметка для автоматического поиска
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6.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ (приложение 7)
Постановление – это правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными органами федеральной исполнительной власти, действующими на основе коллегиальности, а также представительными и коллегиальными исполнительными органами субъектов
Российской Федерации в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм, правил.

Наименование организации
(справочные данные)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.00
№ 00
Место издания
Об изменении…
В связи с … комиссия по …
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить (кому?):
Изменить порядок …в соответствии с решением …№ 00 от
«О проведении…»…
Председатель комиссии
Секретарь
В дело 00-00

подпись

подпись
подпись

00.00.00.

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

дата

Отметка для автоматического поиска
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите распорядительные документы.
2. Назовите требования к оформлению приказа по основной деятельности.
3. Назовите отличительные особенности оформления распоряжений, указаний, решений.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Оформите приказ по основной деятельности.
2. Оформите решение.
3. Оформите распоряжение.
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
7.1. ПРОТОКОЛ (приложение 8)
Протокол – документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов. Протокол ведется во время заседания секретарем коллегиального органа,
который конспектирует ход заседания. Подписывается председателем заседания и секретарем (иногда всеми заседавшими).
Текст состоит из вводной части: председатель, секретарь, присутствовали и основной.
Наименование организации
(справочные данные)
ПРОТОКОЛ
00.00.00
№ 00
Место составления
Форма заседания
Председатель
И.О.Фамилия
Секретарь
И.О.Фамилия
Присутствовали 00 чел.(указываются инициалы, фамилии или прилагается список присутствующих в алфавитном
порядке, столбцом если более 10 человек)
Повестка дня:
1. Первый вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности, фамилия, имя, отчество в родительном падеже).
2. Второй вопрос (формулировка). Доклад (наименование должности, фамилия, имя, отчество в родительном падеже).
1. СЛУШАЛИ:
И.О.Фамилия (в именительном падеже) – краткое или развернутое
изложение содержания выступления (от первого лица).
ВЫСТУПИЛИ:
И.О.Фамилия – излагается содержание выступления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Излагается формулировка постановления по первому вопросу
– указывается действие в неопределенной форме (поручить, организовать и т.п.), исполнитель (должностное лицо, структурное подразделение), срок исполнения.
1.2. Аналогично оформляется пункт второй постановления по
первому вопросу…
2. СЛУШАЛИ:
Оформление второго вопроса повестки дня строится аналогично
первому.
Председатель
Секретарь

подпись
подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Исполнитель
В дело 00-00

подпись
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7.2. АКТ (приложение 9)
Акт – документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные
факты или действия. Имеют много разновидностей: приема работ по договору, списания материалов, приема-передачи дел, проверки и др.
Текст состоит из двух частей: вводной (включает изложение оснований для составления акта
и перечень лиц, присутствующих при его составлении) и констатирующей.
Наименование организации
(справочные данные)

АКТ
00.00.00

УТВЕРЖДАЮ
Должность
подпись И.О.Фамилия
00.00.00

№ 00

Место издания
Краткое содержание события
или факта
Основание: Распорядительный, нормативный документ или устное
указание, послужившие основанием для составления акта.
Составлен комиссией:
Председатель:
Наименование должности И.О.Фамилия
Члены комиссии: Наименование должности И.О.Фамилия
(располагаются в алфавитном порядке)
Присутствовали: Наименование должности
И.О.Фамилия
(располагаются в алфавитном порядке)
Текст констатирующей части акта. Описание проведенной работы, фиксация установленных фактов; могут содержаться выводы и
заключения комиссии и конкретные предложения. Констатирующая
часть может быть разделена на пункты, оформлена таблицей.
Количество экземпляров акта определяется числом заинтересованных лиц или нормативными документами, регламентирующими
составление акта.
Составлен в ___экземплярах:
1-й – кому (куда)
2-й – кому (куда) и т.д.
Приложение: (если оно есть)
Председатель
Члены комиссии
Присутствовали

подпись
подпись
подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Исполнитель
В дело 00-00

подпись

дата
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7.3. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА (приложение 10)
Докладная записка – документ, адресованный вышестоящему руководителю, с изложением какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя. В зависимости от
содержания и назначения бывают:
 информационные;
 отчетные.
В зависимости от адресата могут быть:
 внешние;
 внутренние.
Наименование организации или
структурного подразделения (для
внутренней записки)

Наименование должности адресата с включением наименования организации в дательном
падеже И.О.Фамилия

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
00.00.0
№ 00
Резолюция
Заголовок к тексту, выраженный отглагольным существительным в предложном падеже, начинается с предлога «О».
Излагается проблема, вопрос, ситуация. Текст не начинают словами: «Довожу до Вашего сведения…».
Затем приводятся выводы и предложения.
Если сведения, приводимые в докладной записке, относятся к
определенной дате или отрезку времени, то это время включается
в заголовок.
Оформляют приложение, если оно есть.
Приложение:

1. Наименование приложения.
2. Наименование приложения.

Наименование должностного лица,
подписавшего документ
подпись
В дело 00-00

подпись

И.О.Фамилия

дата

7.4. СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА (приложение 11)
Служебная записка – форма внутренней деловой переписки между подразделениями
организации или должностными лицами, не находящимися в прямом подчинении. Может
иметь информационный, инициативный или отчетный характер. Записка может содержать
просьбу или предложение.
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7.5. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (приложение 12)
Объяснительная записка – документ, объясняющий вышестоящему непосредственному руководителю причины невыполнения поручения, нарушения трудовой дисциплины.

Наименование

подразделения

Наименование должности
И.О. Фамилия (в дат. падеже)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Резолюция

00.00.00
Текст может иметь информационный, инициативный или отчетный
характер. В тексте излагаются деловые вопросы, касающиеся работы
структурного подразделения или должностного лица. Может содержать
просьбу или предложение.
В первой части излагаются факты, послужившие поводок к ее
написанию, во второй – делаются выводы и даются предложения по
поставленному вопросу
Должность составителя

подпись

И.О.Фамилия

________________________________________________________________
Наименование подразделения

Наименование должности
И.О. Фамилия (в дат. падеже)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
00.00.00.

Резолюция

В первой части описываются факты, события, ситуация. Во второй объясняется причина невыполнения задания, поручения или
нарушения дисциплины.
Оформляют приложение, если оно есть.
Приложение:

1. Наименование приложения.
2. Наименование приложения.

Должность составителя

подпись
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7.6. ТЕЛЕФОНОГРАММА (приложение 13)
Телефонограмма – это обобщенное название различных по содержанию документов,
выделяемых в связи со способом устной передачи текста по каналам телефонной связи.
Адресат полученное сообщение записывает от руки. Пишется кратко, четко, простыми предложениями.
Наименование организации
(справочные данные об организации)

Должность
И.О.Фамилия
телефон

ТЕЛЕФОНОГРАММА
00.00.00 № 00
Заголовок к тексту
Т Е К С Т
Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М Ы
(не должен превышать 50 слов)
Наименование должности

подпись

Передала – секретарь Ф.И.О.
Тел. 000 00 00
Время передачи: 00 час. 00 мин.

И.О.Фамилия

Приняла – секретарь Ф.И.О.
Тел. 000 00 00
Время приема: 00 час. 00 мин.

7.7. СПРАВКА (приложение 14, 15)
Справка – это документ, содержащий описание или подтверждение фактов, событий.
Бывают двух основных видов:
 справки, подтверждающие работу, оплату труда, место проживания и т.п., составляемые по запросам граждан (приложение 14);
 справки по производственным вопросам, составляемые по запросам руководителя.
Наименование организации
(справочные данные)

Адресат

СПРАВКА
00.00.00 № 00
Место издания
Текст начинается с указания в именительном падеже имени, отчества, фамилии человека, о котором даются сведения, его должности, уровне зарплаты.
Руководитель организации
Главный бухгалтер

подпись
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7.8. ДОВЕРЕННОСТЬ (приложение 16)
Доверенность – документ о предоставлении права доверенному лицу (поверенному)
на совершение каких-либо действий от лица доверителя (предприятия или гражданина). Доверенности могут быть:
 служебными – составляются от имени организации, подписываются руководителями
и заверяются печатью организации;
 личными – выдается гражданином, удостоверяется в нотариальном порядке организацией, в которой доверитель работает (учится), или жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства.
Объем полномочий поверенного определяет сам доверитель. Отсюда можно выделить
несколько основных видов доверенностей:
 генеральная (полная) – возлагает на поверенного право совершать все допустимые
законом действия от имени доверителя;
 специальная – выполнение лишь ряда однородных действий в определенный промежуток времени;
 разовая – допустимо совершение какого-либо конкретного юридического действия.
Срок действия доверенности не может превышать трех лет, если срок в доверенности не
указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.
Место и дата составления доверенности (прописью)
ДОВЕРЕННОСТЬ
Полное наименование организации-доверителя, ее местонахождение или фамилия, имя, отчество лица-доверителя, его паспортные данные (при необходимости), а также данные о поверенном.
Указывается объем полномочий, т.е. действий, которые имеет
право совершать поверенный.
Указывается право передоверия, т.е. могут ли полномочия по
настоящей доверенности быть переданы поверенным другим лицам.
Срок действия доверенности.
Наименование должности
руководителя организации

подпись

Для физического лица:

подпись

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

Подпись_____________ удостоверяю.
(Ф.И.О доверителя)
Наименование должности лица,
удостоверяющего подпись доверителя
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7.9. ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО (приложение 17)
Деловое письмо – обобщенное название широко применяемого вида официальных
документов, служащих средством общения различных организаций по поводу осуществления своей деятельности. Деловое письмо выполняет ряд функций:
 информационная – в письме фиксируются факты, сведения, другие явления практической деятельности;
 организационная – происходит воздействие на людей в целях организации и координации их деятельности;
 коммуникативная – обеспечивает внешние связи организации;
 юридическая – содержание используется в качестве свидетельства, доказательства
при рассмотрении вопросов;
 воспитательная – требует повышенного уровня образовательной подготовки, дисциплинирует исполнителя.
По содержанию и назначению письма бывают:
 сопроводительные ;
 подтверждения;
 просьбы;
 информационные;
 запросы;
 гарантийные;
 инструкционные
 извещения;
 коммерческие
 приглашения;
 рекламационные
 предложения;
 информационные
 напоминания;
 рекламные
 требования;
 ответы;
 благодарности;
 сообщения;
 поздравления;
Текст письма должен быть лаконичным, последовательным, убедительным и корректным. Не должен превышать одной страницы. Факты и события должны быть объективными,
а все стороны вопроса освещаться с достаточной полнотой, кратко и ясно.
Текст состоит из двух частей:
1) вводная – указываются причины, вызвавшие составление письма, сопровождаемые
ссылками на факты, даты, документы;
2) основная – формулируется цель (предложение, отказ, просьба, гарантии т.д.).
Этикет в деловой переписке.
Деловой этикет – это порядок поведения, установленный в деловом общении. Проявляет
себя в форме изложения текста письма, напоминаний, отказов, претензий, формулировках
указаний и т.д. Обращение – обязательный элемент коммерческой переписки. Распространенными формулами обращения являются:
Уважаемый господин (госпожа) с указанием фамилии…; Уважаемые коллеги (при обращении к группе лиц, связанных общим родом деятельности)…; Уважаемый (имя и отчество
адресата)…
Используются местоимения «мы», «Вы», конструкции: «нами будет выполнено…», « Вами предложено…»; формы благодарности: «Благодарим Вас за…», «Напоминаем Вам…»;
заключительные формы вежливости: «С уважением…», «Ваш…», «Искренне Ваш…».
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Наименование организации
(справочные данные)

Гриф ограничения доступа
Экз.№ 00
(при необходимости)

00.00.00
№ 00
На № ____ от _____

Наименование должности
И.О.Фамилия (в дат. падеже)
Заголовок к тексту
улица, №дома, №квартиры
(отвечает на вопрос
город
начинается с предлога «О»).
страна (для международных)
индекс
резолюция
Текст письма должен включать три структурных элемента: вводную часть, излагающую повод для написания письма; доказательную
часть, приводящую доводы, ссылки на нормативные документы; заключительную часть, в которой излагается просьба, согласие, отказ и пр.
Возможен обратный порядок построения письма: заключительная
часть приводится перед доказательной. Этот порядок характерен
для писем вышестоящих организаций.
Приложение: на …л., в …экз.
Наименование должности
Визы
Должность

подпись

И.О.Фамилия

подпись

И.О.Фамилия

Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Телефон
В дело 00-00

подпись

дата

ОРГАНИЗАЦИЯ
Вх. № _________
«__»______200_г.

7.10. ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети. Юридическая сила электронной цифровой
подписи признается при наличии в указанных системах программно-технических средств,
обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного режима их использования. 2
Наличие бумажных аналогов отправленных по электронной почте документов определяется в регламентах, инструкциях по ДОУ в организации. Бумажный аналог создает
удобства в работе для сотрудников, необходимый в случае возникновения конфликтных ситуаций, в случае неполучения документа адресатом и т.п.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите информационно-справочные документы.
2. Назовите требования к составлению информационно-справочной документации.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
На формате А-4 оформите нижеперечисленные документы:
а) акт;
г) служебное письмо;
б) протокол;
д) справку (любой вид);
в) доверенность;
е) докладную записку.
8. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
8.1. ПРИКАЗ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ, РУКОПИСНАЯ ФОРМА (приложение 18)
Приказ по личному составу – правовой акт, издаваемый руководителем, как правило,
по вопросам приема, увольнения, перевода работников предприятия. Это обязательный документ трудовых правоотношений и издается на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку. На его основании в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу, заполняется личная карточка Т- 2, а в бухгалтерии открывается лицевой счет. Особенности редактирования:
а) К номеру приписывается литера К, ОК или Л/С.
б) Констатирующая часть отсутствует ( вместо нее используются слова ПРИНЯТЬ, ПЕРЕВЕСТИ, УСТАНОВИТЬ, ВОЗЛОЖИТ, ПРЕДОСТАВИТЬ, УМЕНЬШИТЬ, ИЗМЕНИТЬ, КОМАНДИРОВАТЬ, УВОЛИТЬ).
в) Фамилия, имя, отчество работника пишутся полностью.
г) По каждому работнику приводятся основания для формулировки пункта приказа.
д) Обязательное ознакомление каждого работника с приказом.
8.2. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
В соответствии с постановлением Госкомстата от 05.01.2004 г. №1 для организаций
всех форм собственности вводятся унифицированные формы первичной учетной документации по учету кадров (по личному составу):
8.2.1.. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПРИЕМЕ РАБОТНИКА НА РАБОТУ (Т-1)
(приложение 19)
Применяется для оформления и учета принимаемых на работу работников по трудовому
договору. Составляется лицом, ответственным за прием, на всех лиц, принимаемых на работу в организацию на основании заключенного договора.
8.2.2. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА РАБОТНИКА (Т-2)
(приложение 20)
Заполняется работником кадровой службы на лиц, принятых на работу, на основании:
приказа (распоряжения) о приеме на работу; паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; трудовой книжки или документа, подтверждающего трудовой стаж; страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования; документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, а также сведений, сообщенных о
себе работником.
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8.2.3. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА НА ДРУГУЮ РАБОТУ (Т-5)
(приложение 21)
Применяется для оформления и учета перевода работника на другую работу в той же
организации или в другую местность вместе с организацией.
Заполняются работником кадровой службы с учетом письменного согласия работника,
подписываются руководителем организация или уполномоченным им на это лицом, объявляются работнику(ам) под расписку.
8.2.4. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА РАБОТНИКУ (Т-6)
(приложение 22)
Применяется для оформления и учета отпусков, предоставляемых работнику в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными нормативными актами
организации, трудовым договором.
8.2.5. ГРАФИК ОТПУСКОВ (Т-7)
(приложение 23)
Применяется для отражения сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год
по месяцам. График отпусков - сводный график. При его составлении учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации, специфика деятельности организации и пожелания работников.
8.2.6. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПРЕКРАЩЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ) ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ
(УВОЛЬНЕНИИ) (Т-8)
(приложение 24)
Применяется для оформления и учета увольнения работника. Составляются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или уполномоченным им
на это лицом, объявляются работнику под расписку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В строке (графе) форм N Т-8 "Основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)" производится запись в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства Российской Федерации со ссылкой на соответствующую статью.
8.2.7. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ (Т-9)
(приложение 25)
Применяется для оформления и учета направления работника в командировку. Заполняется работником кадровой службы на основании служебного задания, подписываются руководителем организации или уполномоченным им на это лицом.
8.2.8. ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
О ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКА (Т-11)
(приложение 26)
Применяется для оформления и учета поощрений за успехи в работе
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8.3. РЕЗЮМЕ (приложение 27)
Резюме – сжатая краткая информация о себе, составленная претендентом на вакантное место.

РЕЗЮМЕ
00.00.0000
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес
Телефон
Семейное положение: …
Цель: получение работы (должности)…
Образование: годы учебы

полное название учебного заведения
специальность:
…

Опыт работы: годы работы

полное название организации
должность:
…

Дополнительные
сведения:

владение иностранным языком, техникой по
специальности, навыки работы на ПК, наличие
публикаций, ученая степень, наличие водительских прав.

Черты характера: указываются три важнейших, по мнению претендента на должность, положительных свойства
своего характера.
Желаемая зарплата:
Подпись

8.4. АНКЕТА (приложение 28)
Анкета – документ, представляющий собой перечень вопросов, на которые работник отвечает письменно при трудоустройстве. Требований к оформлению нет, работники
кадровой службы разрабатывают перечень вопросов по своему усмотрению.
8.5. ЗАЯВЛЕНИЕ (приложение 29, 30)
Заявление – документ, содержащий просьбу или предложение. Пишется от руки или
на бланке с трафаретным текстом.
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резолюция

Директору(наименование органи
зации)
И.О.Фамилия
от Фамилия, Имя, Отчество
адрес проживания
(наименование должности, для
работающего в данной организации).

ЗАЯВЛЕНИЕ
00.00.00
Т

Е К С Т

З А Я В Л Е Н И Е
подпись

Виза руководителя подразделения
название должности
подпись
И.О.Фамилия
00.00.0000

8.6. ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше 5 дней. При приеме на работу книжку предоставляют в кадровую
службу предприятия. На работника, поступающего на работу впервые, книжка заполняется в
его присутствии не позднее недельного срока после приема на работу.
В трудовую книжку вносятся сведения:
 о работнике и выполняемой им работе;
 о переводах на другую работу;
 об увольнении работника, основаниях прекращения трудового договора;
 сведения о награждениях и поощрениях.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
книжку по месту основной работы при предоставлении документа, подтверждающего работу
по совместительству.
Все записи производятся в точном соответствии с приказом о приеме, переводе или
увольнении, аккуратно, без зачеркиваний и помарок.
При прекращении трудового договора предприятие обязано выдать трудовую книжку
работнику в день увольнения под расписку в журнале учета трудовых книжек.
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Оформление титульного листа.
Герб

Трудовая книжка
АТ – IV № 4579657
Фамилия…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Имя …………………………………………………………………………………………
Отчество………………………………………………………………………………..
Дата рождения……………………………………………………………………….
(число, месяц, год)
Образование…………………………………………………………………………….
(н/среднее, среднее, н/высшее, высшее)
Профессия, специальность………………………………………………………
Дата заполнения ”…….”……………………………………………200……..г.
Подпись владельца книжки …………………………………………………….
Подпись лица, ответственного
за выдачу трудовых книжек
М.П.
………………………………………………..
(разборчиво)
Заполнение трудовой книжки.
№
Дата
за- число меписяц
си
1

год

2

1

09

10

1997

2

07

05

2009

Сведения о работе
Сведения о приеме на работу, о пеНа основании чего
реводах на другую работу и об
внесена запись (доувольнении (с указанием причин и
кумент, его дата и
со ссылкой на статью, пункт заномер)
кона)
3
4
Фирма «АГАТ»
Принята на должность экономиста в Приказ от
отдел маркетинга.
09.10.97 №12 / ОК
Уволена по собственному желанию,
ст. 80 ТК РФ
Инспектор по персоналу
подпись
печать

Приказ от
07.05.09 №78/ ОК
И.О.Фамилия

8.7. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (приложение 31)
Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить условия труда
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
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выполнять определенную этим договором трудовую функцию и соблюдать в организации
правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).
Трудовой договор составляется (ст. 67 ТК РФ):
 в письменной форме;
 в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (один экземпляр
для работника, другой для работодателя);
Трудовые договоры могут заключаться (ст. 58 ТК РФ):
 на определенный срок (не более 5 лет);
 на неопределенный срок.
В трудовом договоре могут предусматриваться условия:
 об испытании (ст. 70 ТК РФ);
 о неразглашении государственной, служебной или коммерческой тайны;
 иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ.
Содержание ТК РФ (ст. 57 ТК РФ):
 наименование работодателя;
 фамилия, имя, отчество работника;
 место работы;
 дата начала работы;
 наименование должности, специальности и квалификации;
 права и обязанности работодателя;
 права и обязанности работника;
 характеристика условий труда;
 режим труда и отдыха;
 условия оплаты труда;
 виды и условия социального страхования.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания (ст. 61 ТК РФ). Работник обязан
приступить к работе со дня определенного договором. Если он не приступил к работе в указанный срок без уважительной причины в течение недели, то трудовой договор аннулируется.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ):
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовая книжка, за исключением впервые поступающих на работу;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета;
 документ об образовании, о квалификации или специальной подготовки.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ст. 65 ТК
РФ).
Изменения в трудовой договор вносятся только с письменного согласия работника.
Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором (ст. 60 ТК РФ).
При заключении трудового договора не могут устанавливаться по согласованию сторон условия:
 основания увольнения работника;
 дисциплинарные взыскания, не предусмотренные законом;
 введение полной материальной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Прекращение трудового договора происходит на основании статей 77 – 84 ТК РФ
8.8. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
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Рекомендательное письмо – документ близкий по содержанию и назначению к характеристике. Подготовка его производится по инициативе кандидата, претендующего на
вакантную должность. Письмо не носит официального характера.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) , года рождения.
Образование
__________________________________________________________________
(название учебного заведения)
Работает(л)_______________________________________________________
(наименование организации, предприятия)
_________________________________________________________________
(занимаемая должность)
в течение _________________________________________лет (месяцев)
За время работы _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Зарекомендовал (а) себя _________________________________________
(указать деловые качества, отношение к работе, наличие поощрений)
С учетом полученного опыта работы _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
рекомендуется использовать в должности __________________________
(указать наименование)
_________________________________________________________________
Рекомендательное письмо предназначено для предоставления
________________________________________________________________
(наименование организации, фирмы или по месту предъявления)
Должность лица, подписавшего
рекомендательное письмо
подпись

И.О.Фамилия

«____» _________ 200___ года

8.9. ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Личное дело – совокупность документов, содержащих сведения о работнике и его
трудовой деятельности. Обязательно для каждого работника, оформляется отделом кадров
организации после издания приказа о приеме на работу.
В состав личного дела должны входить:
 внутренняя опись документов, имеющихся в деле;
 заявление о приеме на работу;
 трудовой договор;
 приказ о приеме на работу;
 личная карточка работника (копия);
 личный листок по учету кадров или анкета;
 фотография;
 автобиография или резюме;
 копии документов об образовании;
 характеристика или рекомендательное письмо;
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 в дальнейшем в процессе работы в дело включаются все документы, связанные с работником.
Личные дела хранятся в организации 75 лет, поэтому в них не включаются документы
временного срока хранения: справки с места жительства, о состоянии здоровья и др.
Доступ к личным делам имеет только уполномоченный сотрудник отдела кадров, для работы могут выдаваться только определенным должностным лицам с соответствующим
оформлением акта. Личные дела не выдаются на руки работникам, на которых они заведены.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите особенности редактирования приказов по личному составу.
2. Дайте определение Трудовой книжки.
3. Как оформляется Трудовая книжка?
4. Какие документы входят в состав личного дела?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Оформите заявление (о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпуска).
2. Оформите резюме.
3. Заполните форму приказа по личному составу.
9. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ.
9.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ
Организация работы с документами – организация документооборота, хранения и
использования документов в текущей деятельности предприятия.
Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления.
В документационном обеспечении существуют три группы документов:
 входящие – поступающие в организацию;
 исходящие – отправляемые из организации;
 внутренние – составленные в организации и используемые во внутреннем управлении.
9.1.1. РАБОТА С ВХОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Входящий документ – документ, поступивший на предприятие, в учреждение, организацию. Могут быть доставлены по почте, курьером, по факсу, электронной почте. Проходят следующие этапы обработки:
 первичная обработка;
 предварительное рассмотрение;
 регистрация;
 рассмотрение документа руководителем;
 направление на исполнение;
 контроль исполнения;
 исполнение документа;
 подшивка документа в дело.

9.1.2. РАБОТА С ИСХОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Исходящие документы – это официальные документы, отправляемые из учреждения,
организации, предприятия. Этапы обработки:
 составление проекта документа;
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проверка правильности оформления проекта документа;
согласование проекта документа;
подписание документа руководителем;
регистрация документа;
отправка документа адресату;
подшивка второго экземпляра (копии) в дело.

9.1.3. РАБОТА С ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Внутренними называются документы, которые составляются, исполняются, хранятся
в рамках самого предприятия и не выходят за его пределы. Этапы обработки:
 составление проекта документа;
 проверка правильности оформления проекта документа;
 согласование проекта документа;
 подписание документа руководителем;
 регистрация документа;
 передача документа исполнителю;
 контроль исполнения;
 исполнение документа;
 проставление отметки об исполнении;
 подшивка исполненного документа в дело.
9.2. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Регистрация документов – запись данных о документе в журнале по установленной
форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения.
При регистрации документ получает свой порядковый номер, под которым он вносится в
журнал (приложение 32)
Формы регистрации документов:
 централизованная – регистрационные операции проводятся в одном месте или одним
работником;
 децентрализованная – регистрационные операции проводятся в структурных подразделениях;
 смешанная – часть документов регистрируется централизованно, другая в структурных подразделениях.
Регистрируемые документы делятся на несколько групп, каждая из которых регистрируется отдельно от других:
 входящие;
 исходящие;
 внутренние;
 контракты;
 документы с грифом ограничения доступа.
Документы могут иметь регистрационные номера, состоящие: из порядкового номера
документа с начала года; условного обозначения структурного подразделения или должностного лица; номера дела, в которое будет подшит документ или его копия.
Виды регистрации:
 журнальная;
 карточная;
 компьютерная.
Документы, не подлежащие регистрации (примерный список):
 поздравительные письма;
 приглашения;
 рекламные письма, прайс-листы, каталоги;
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печатные издания (журналы, брошюры);
извещения, сообщения о встречах, переговорах;
письма с пометкой «лично»;
программы конференций, совещаний и т.п.
9.3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Цель контроля – обеспечение своевременного исполнения наиболее важных и срочных документов, которые по поручению руководителя организации поставлены на контроль. Содержание контроля исполнения:
 занесение данных о документах, исполнителях и сроках исполнения;
 установление промежуточных контрольных сроков исполнения;
 информирование руководства о результатах контроля;
 корректировка сроков исполнения.
Срок исполнения документов не должен превышать 10 дней. Секретарь-референт проводит в установленные сроки предварительную проверку и получает информацию об исполнении документа, принимаются при необходимости экстренные меры. Документ считается исполненным и снимается с контроля после проведения конкретной работы исполнителем. При
этом на документе ставится отметка об исполнении.
9.4. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ (приложение 33)
Номенклатура дел – список заголовков дел, заводимых на предприятии, с указанием
сроков их хранения. Номенклатура предназначена:
 для группировки исполненных документов в дела;
 учета и обеспечения сохранности дел;
 оперативного поиска документов в дела.
Разделами номенклатуры являются наименования структурных подразделений организации: секретариат, дирекция и др.
Внутри разделов располагаются заголовки дел с присвоением им соответствующих индексов.
Заголовок дела должен состоять из элементов: название вида документа, краткое содержание, дата.
Срок хранения каждого дела определяется по «Перечню документов с указанием сроков
хранения» со ссылкой на соответствующую статью.
В графе «Примечание» проставляются отметки о заведении дел, об ответственных за эти
дела, о передаче дел в другое подразделение, о делах, переходящих на следующий год.
Количество дел указывается по окончании года.
Номенклатура составляется ежегодно (обычно в конце года), подписывается секретаремреферентом или специалистом, ответственным за работу с документами.
9.5. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ
Формирование дела – группирование исполненных документов в дело в соответствии
с номенклатурой и систематизация внутри дела.
Делом называется совокупность документов, относящихся к одному вопросу или
участку деятельности, помещенных в отдельную твердую обложку, оформленную по определенным правилам.
При формировании дел необходимо придерживаться следующего порядка:
 в дело помещаются документы, работа по которым завершена;
 документы в деле являются подлинниками или заверенными копиями;
 документы разных сроков хранения формируются в разные дела;
 документы, касающиеся одного вопроса, помещаются в одно дело;
 в дело включается один экземпляр;
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 каждый документ должен быть правильно оформлен (иметь дату, подпись, отметку об
исполнении и т.д.);
 в дело формируются документы одного года;
 в дело не подшиваются проекты, черновики, варианты;
 внутри документы располагаются в обратной хронологической последовательности;
 объем дела не должен превышать 250 листов.
На обложке дела указывается:
 наименование предприятия;
 структурное подразделение;
 номер дела;
 заголовок дела;
 год заведения;
 срок хранения.
9.6. ОПЕРАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДЕЛ
Оперативным называется хранение дел в местах их формирования до передачи на
архивное хранение. За сохранность документов ответственность несут руководители структурных подразделений и работники службы делопроизводства.
Во время оперативного хранения дела могут выдаваться:
 сотрудникам предприятия по указанию руководителя структурного подразделения;
 сторонним организациям по указанию руководителя предприятия.
Выдача дел сотрудникам для работы осуществляется под расписку. На дело, выданное для
работы заводят карту-заместитель, в которой указывают:
 номер дела;
 дату выдачи;
 кому выдано (Ф.И.О.);
 структурное подразделение;
 подпись исполнителя;
 срок возврата;
 отметку о возврате;
 примечание.
Дела выдаются во временное пользование сотрудникам на срок не более одного месяца.
Сторонним организациям дела выдаются по их письменному запросу и разрешению
руководителя организации. При выдаче заводится карта-заместитель и со- ставляется акт
приема-передачи дела.
Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных
случаях с письменного разрешения руководителя с оставлением в деле заверенной копии документа.
Завершенные дела хранятся по месту их формирования в течение двух – трех лет, а
затем сдаются в архив.
9.7. ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Экспертиза ценности документов – отбор документов на государственное хранение
или установление сроков их хранения на предприятии. Для определения сроков хранения документов, подготовки к передачи на архивное хранение или уничтожение на предприятии
создается экспертная комиссия. В ее состав входят:
 заместитель директора;
 ведущий специалист (юрист, работник службы ДОУ, ОК);
 секретарь-референт.
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Экспертиза ценности документов проводится по «Перечню типовых управленческих документов». Дела просматриваются полистно. В зависимости от значимости устанавливаются
следующие сроки: 1 г., 3 г., 5 л., 10 л., 50 л., 75 л., постоянно.
В результате деятельности ЭК документы подразделяются на 3 группы:
 документы, передаваемые в архив;
 документы необходимые для дальнейшего использования;
 документы, подлежащие уничтожению.
9.8. ПОДГОТОВКА ДЕЛ К ПЕРЕДАЧЕ В АРХИВ
Дела, отобранные на архивное хранение, требуют дополнительного оформления:
 документы в деле необходимо расположить в прямом хронологическом порядке;
 произвести нумерацию листов дела в правом верхнем углу простым карандашом или
нумератором;
 подшить в конце дела заверительный лист, в котором указать количество листов дела;
 на наиболее важные документы составить внутренние описи и подшить их в начале
дела;
 переплести дело или прошить его специальными нитками в четыре прокола;
 дополнительно указать на обложке дела количество листов, срок хранения , заголовок
и крайние даты.
Все дела, подготовленные на архивное хранение, делят на две группы:
 по основной деятельности;
 по личному составу.
На каждую группу составляются отдельные описи.
ЗАВЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЕЛА № 00
00.00.08
В дело подшито и пронумеровано________________________листа (-ов).
(цифрами и прописью)
В том числе: литерные листы____________________________________
пропущенные номера ____________________________________________
+ листов внутренней описи ______________________________________
(цифрами и прописью)
Особенности физического состояния
и формирования дела
Должность составителя
заверительного листа

подпись

Номера листа

И.О.Фамилия

На документы, выделенные к уничтожению, составляется акт, в который вносятся заголовки дел с указанием их количества. Акты составляются и подписываются членами ЭК,
утверждаются руководителем предприятия.
Прием-передача дел в архив производится работниками службы ДОУ и архивистом.
При этом на всех экземплярах описи против каждого дела ставится отметка о его наличии. В
конце каждого экземпляра описи указываются: цифрами и прописью количество фактически
принятых в архив дел, номера отсутствующих дел, дата приема-передачи, подписи участников приема-передачи.
Только после передачи документов в архив предприятию разрешается уничтожать документы, включенные в акты
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Наименование предприятия

УТВЕРЖДАЮ
Директор
подпись И.О.Фамилия
00.00.08

АКТ
00.00.00 № 0
о выделении документов
к уничтожению
На основании «Перечня типовых управленческих документов, с указанием сроков хранения» отобраны к уничтожению, как не имеющие
практического значения и научно-исторической ценности документы:

№
п.п.

Заголовок
дела или
групповой
заголовок
дел

Дата дела или
крайние
даты дел

Количество
дел (томов)

Срок хранения и
№№ статей
по
Перечню

Примечание

Итого____________________дел за ___________________________годы.
(цифрами и прописью)
Описи дел за______годы утверждены руководителем предприятия.
Председатель ЭК
Члены ЭК

подпись
подпись

И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

Место хранения архивных документов должно быть известно и доступно всем работникам предприятия. Информация об адресе и телефоне архива вывешивается на информационном стенде организации. В случае ликвидации организации документы передаются в государственный архив. Только после этого предприятие считается ликвидированным.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение организации работы с документами, документооборота.
2. Опишите особенности работы с каждой группой документов.
3. Что такое регистрация документов? Назовите виды и формы регистрации.
4. Какое хранение называется оперативным?
5. Как и кому выдаются дела для работы?
6. Что такое экспертиза ценности документов?
7. Опишите порядок формирования дел.
8. Как оформляются дела перед сдачей в архив?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Зарегистрируйте представленную группу документов.
2. Составьте номенклатуру списка дел.
3. Оформите дело для сдачи в архив.
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10. РАБОТА С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
10.1. ПОНЯТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ.
Конфиденциальные документы - документы, содержащие сведения, известные только определенному кругу лиц, не подлежащие огласки, доступ к которым
ограничен. К конфиденциальным относятся документы, имеющие грифы:
 «Конфиденциально»;
 «Коммерческая тайна»;
 «Для служебного пользования».
Законодательством предусмотрена ответственность за несанкционированный доступ, разглашение или продажу сведений, имеющих подобные грифы. Сотрудники, допущенные к
конфиденциальным документам, должны пройти инструктаж и ознакомиться с инструкцией
по работе с конфиденциальными документами.
10.2. ПОНЯТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
Коммерческая тайна – научно-техническая, коммерческая, организационная или
иная используемая в предпринимательской деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что не является общеизвестной и не может быть легко получена законным образом другими лицами, которые могли
получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования (ГК РФ ч.1 ст. 139).
Сведения, относящиеся к КТ можно разделить на две группы:
1. Научно-техническая включает:
 сведения о конструкциях машин и оборудования;
 используемые материалы;
 рецептуры;
 методы и способы производства;
 новые технологии;
 программное обеспечение ПК, пароли, ключи;
 организация системы безопасности.
2. Деловая информация:
 сведения о финансовой стороне деятельности организации;
 сведения о размере прибыли;
 планы развития предприятия;
 планы и объемы реализации продукции;
 планы рекламной деятельности;
 списки торговых и других клиентов, сведения о них;
 структура и методы управления;
 кадровый состав и его формирование;
 сведения из деловой переписки.
Сведения, которые не могут быть отнесены к КТ:
 информация, содержащаяся в учредительных документах;
 информация, содержащаяся в годовых отчетах;
 информация, связанная с уплатой налогов;
 информация по задолженности по зарплате;
 информация о наличии свободных мест;
 информация, связанная с соблюдением антимонопольного законодательства.
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10.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ,
СОДЕРЖАЩИМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Приказом руководителя предприятия назначаются должностные лица, ответственные
за учет, хранение и использование документов, содержащих конфиденциальные сведения.
Эти лица несут персональную ответственность за утерю документов.
Конфиденциальные документы подлежат специальному обозначению: в правом верхнем углу листа проставляется гриф ограничения доступа с указанием номера экземпляра
Конфиденциально
Экз. № 1
Или
Коммерческая тайна
Экз. № 1
На документе указывается количество экземпляров и место нахождения каждого:
Составлен в двух экз.:
экз. № 1 – в адрес
экз. № 2 – в дело № 7
На обороте листа документа руководитель пишет фамилии тех должностных лиц, которым разрешено работать с этими документами:
Разрешаю:
1. Е.Б.Орлову.
2. А.Л.Кузьмину.
подпись руководителя
дата
Отпечатанные и подписанные документы передаются для регистрации ответственному лицу, регистрируются они отдельно от остальных документов. Черновики, варианты,
файлы уничтожаются с подтверждением факта уничтожения
Размножение конфиденциальных документов производится
 с разрешения руководителя;
 с ограничением количества копий;
 в специально выделенном помещении;
 в присутствии ответственного лица.;
 с немедленным уничтожением бракованных копий.
Хранение документов производится в опечатываемом сейфе в специально отведенном
помещении, оборудованном сигнализацией.
Выдача и возврат конфиденциальных документов должны отражаться в специальном
журнале. При этом сверяется номер документа с номером в журнале, количество листов, ставится подпись получателя документа.
Запрещается:
 изъятие конфиденциальных документов из дела;
 перемещение из одного дела в другое;
 несанкционированное копирование и вынос из офиса.
В случае установления факта утраты документа:
 ставится в известность руководитель предприятия;
 служба безопасности;
 принимаются меры к розыску документа.
На утерянный документ составляется акт и вносится соответствующая отметка в журнале.
При передаче в архив составляется отдельная опись. Архивное хранение осуществляется в опечатанных коробках, в недоступных помещениях.
Уничтожение документов производится:
 с составлением акта;
 в присутствии комиссии;
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 с помощью специальной машины (шредера).
11. УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Для уничтожения документов используются специальные машины – уничтожители или
шредеры. Основными характеристиками которых является:
 способ резки;
 степень секретности;
 производительность;
 ширина приемной части;
 уровень шума.
По способу резки шредеры могут быть:
 с параллельной резкой;
 с продольной резкой.
Уничтожители подразделяются на группы:
 персональные – для небольших офисов и индивидуальных рабочих мест;
 офисные – для отделов, малых и больших офисов;
 архивные – для уничтожения больших объемов документов
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое конфиденциальные документы?
2. Какая информация относится к коммерческой тайне?
3. Какая информация не может относиться к коммерческой тайне?
4. Какие обозначения имеют документы с грифом «Коммерческая тайна»?
5. Опишите особенности работы с конфиденциальными документами.
6. Расскажите об уничтожении документов.
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Приложение 1
Эмблема организации
Наименование организации
Справочные данные
ОКПО
ОКУД
ОГРН
ИНН/КПП

КОНТРОЛЬ
Гриф утверждения
Адресат

Название документа
Дата
Номер
Ссылка на регистрационный номер
и дату документа

Резолюция

Место составления
Заголовок к тексту

Т

Е

К

С

Т

Отметка о наличии приложения
Подпись
Печать

Гриф согласования документа
Визы согласования документа
Отметка о заверении копии

Отметка об исполнителе
Отметка об исполнении документа
и направлении в дело

Отметка о поступлении документа
в организацию

Идентификатор электронной копии документа
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Приложение 2
Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по
ОКУД
по ОКПО

0301017

наименование организации
Номер документа

Дата
составления

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от "

на период
Структурное
подразделение
наименование

код

1

2

с "

"

20

Должность
(специальность,
профессия), разряд,
класс (категория)
квалификации
3

г.

"

Штат в количестве

Количество
штатных
единиц

Тарифная
ставка
(оклад) и
пр., руб.

4

5

Надбавки, руб.

6

7

Всего, руб.(гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8)

Примечание

9

10

8

Руководитель кадровой
службы
личная подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
личная подпись

расшифровка подписи
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Приложение 3
ООО «Фантазия»
Санкт-Петербург
ул.Передовиков,
тел. 529-78-98
ПРИКАЗ
28.09.08

11

№17

О переезде фирмы
В связи с переездом фирмы на новое месторасположение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завхозу Мыльниковой Т.А. сделать перепись оставшейся на складе
продукции до 30.09.08.
2. Главному бухгалтеру Сабитовой Е.Н. сделать проверку всей
документации до 30.09.08.
3. Секретарю Ерохиной Н.К. сообщить партнёрам новый адрес и телефон
компании до 05.10.08.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

подпись

А.А.Москаленко

Заместитель генерального
директора

подпись

Ю.А.Федоров

Федоров
Тел.546-66-78

В дело № 56

подпись

28.09.08
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Приложение 4
Фирма" Космос "
Москва, ул. Марата, 6
Тел.: 8-813-78-61-454
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.12.2008 № 45
О графике отпусков на 2009 год.
Для составления графика отпусков на 2009 год
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Руководителю структурного подразделения Иванову П.П. представить в
отдел кадров списки сотрудников с указанием планируемого срока
очередного отпуска в 2009 году до 10.12.2008.
2. Начальнику отдела кадров Сидорову Л.Л. составить сводный график отпусков работников фирмы на 2009 год до 15.12.2008.
3. Заместителю начальника отдела кадров Петрову С.С. представить
сводный график на утверждение в дирекцию фирмы до 20.12.2008.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела кадров Сидорова Л.Л.
Директор

подпись

Е.Е. Гусев

Руководитель структурного
подразделения

подпись

П.П. Иванов

Начальник ОК

подпись

Л.Л. Сидоров

Заместитель начальника ОК

подпись

С.С. Петров

Ульрих
61-555

В дело № 54

подпись

25.12.08.
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Приложение 5
ЗАО «ЮНИКОМ»
Санкт-Петербург,
Московский пр, 12
Тел.124-54-78
УКАЗАНИЕ
24.01.2009

№ 12

О повышении квалификации
В связи с переходом на новую систему администрирования и
предстоящей аттестации персонала компании
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Сотрудникам отделов № 3,4,7,8 и аналитического сектора пройти
обучение на курсах Академии управления при Правительстве РФ в
первом квартале 2009 г.
2. Руководителям
указанных структурных подразделений предоставить в департамент по работе с персоналом списки сотрудников с
предполагаемым сроком проведения занятий до 29.01.2009.
3. Начальнику департамента Макарову И.О. согласовать и предоставить на утверждение сводный график проведения обучения сотрудников компании
до 29.01.2009.
4. Контроль за исполнением указания возложить на заместителя директора Федоткова М.Н.
Заместитель директора

подпись

Иванова Ю.А.
185 03 88

В дело № 13

подпись

дат
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Приложение 6
АОЗТ «ТЭРА»
СПб, ул. Карамельная , 65
тел.: 222-33-44
Факс: 333-77-88
РЕШЕНИЕ
24.09.08

№15

О проведении ремонтных работ
В связи с расширением производственных помещений Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Начальнику ремонтной службы Быстрову Г.В. произвести все необходимые подготовительные мероприятия для ремонта бытовых площадей
до 28.09.08.
2.Начальнику отдела кадров Власовой В.Я. зафиксировать все сверхурочные работы и согласовать дополнительную оплату до 28.09.08.
3. Главному бухгалтеру Кудрявцевой В.О обеспечить финансирование
ремонтных работ согласно утвержденной сметной документации до
30.09.08.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главного инженера
Александрова А.Н.
Председатель Совета
Директоров

подпись

Секретарь

подпись

Кукушкина
345-67-89

В дело № 54

подпись

дата
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Приложение 7
Ковдорский район
Мурманская обл.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2007 № 35
О ставках земельного налога и арендной
платы на территории Ковдорского района
Руководствуясь статьями 12 и 14 Закона РФ «О Федеральном бюджете на 2006 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставки земельного налога и арендной платы на 2007
год с коэффициентом 2,0 по отношению к ставкам 2006 года.
2. международному комитету по земельным ресурсам и землеустройству
по Ковдорскому району проиндексировать ставки арендной платы
действующим вновь заключаемым договорам аренды земли с
01.01.2007 года для всех категорий земель.
3. Утвердить прилагаемую форму письма арендаторам по индексации
арендной платы за землю и зачисления ее на счет в соответствии
со ст.12 Закона РФ «О федеральном бюджете 2006 года».
Глава Ковдорского района

подпись
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Приложение 8
ЗАО «Прогресс»
С-Петербург, ул. Савушкина, 55
тел.:527-19-14
196655,
ПРОТОКОЛ
25.03.2008

№13

Заседание совета директоров
Председатель: A.M. Покровский
Секретарь: З.А. Зверева
Присутствовали: 7 чел.: Богданов Н.В.
Голубев О.Ю.
Ефимов О.Н.
Леонова Е.Н.
Малинина О.Б.
Матвеева И.И.
Назарова А.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад главного бухгалтера Матвеевой О.Б. о переходе на новую
систему оплаты труда.
2. Доклад заместителя директора Голубева И.П. о сотрудничестве с
Ассоциацией предпринимателей.
3. Доклад заместителя по финансово-экономической работе Яковлевой
А.П. о банковском кредите.
1. СЛУШАЛИ:
О.Б. Матвеева-предложила перейти на новую систему оплаты труда.
ВЫСТУПИЛИ:
Назарова И.И., начальник отдела кадров - одобрила переход на новую
систему оплаты труда, отметила её положительные стороны для совершенствования процессов подбора кадров и управления персоналом.
Богданов Н.В.,ведущий экономист - положительно оценил новую систему
оплаты труда и высказал ряд пожеланий по её совершенствованию в
дальнейшем.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Главному бухгалтеру Матвеевой О.Б.подготовить документы для
перехода на новую систему оплаты труда с 15.04.08г.
1.2. Начальнику отдела кадров Назаровой И.И.подготовить дополнительные соглашения к Трудовым договорам сотрудников до 10.04.08.
2.СЛУШАЛИ:
И.П.Голубев – предложил дальнейшее развитие сотрудничества с
Ассоциацией предпринимателей.
ВЫСТУПИЛИ:
Покровский A.M., генеральный директор - поддержал высказанные в сообщение Голубева И.П. идеи в развитии сотрудничества с Ассоциацией
предпринимателей, дал высокую оценку деятельности. Малинина Е.Н.,
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специалист по связям с общественностью - привела статистические
данные проведенного анкетного опроса сотрудников ЗАО «Прогресс» по
проблеме социальной ответственности с Ассоциацией предпринимателей.
Ефимов О.Ю., председатель Ассоциации предпринимателей - поблагодарил коллектив специалистов ЗАО «Прогресс» за активное участие в работе Ассоциации предпринимателей, рассказал о планах работы Ассоциации на 2003г., одобрил направления развития сотрудничества Ассоциации с ЗАО «Прогресс», предложенные выступавшими сотрудниками
ЗАО.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заместителю директора Голубеву И.П подготовить комплексный план
развития сотрудничества с Ассоциацией предпринимателей на 20032005гг. до 15.04.2008г.
3.СЛУШАЛИ:
А.П. Яковлева - о необходимости получить банковский кредит в связи
с нехваткой собственных средств.
ВЫСТУПИЛИ:
О.Н. Леонова - поддержала предложение А.П. Яковлевой получить банковский кредит.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заместителю директора по финансово-экономической работе А.П. Яковлеву получить банковский кредит в размере 162 тыс. рублей до
31.12.08.г.
Председатель
Секретарь

подпись
подпись

Федорова А.П.
тел.529-00-03
В дело № 13

подпись

25.03.08
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Приложение 9
ООО «Фантазия»
г.Санкт-Петербург
ул.Передовиков д. 11
тел.529-78-98
АКТ
08.10.08

УТВЕРЖДАЮ
Директор
подпись
10.10.08

А. А.Бут

№12

Ревизия кассы
Основание: приказ директора № 108 от 06.10.08
Составлен комиссией:
Председатель: менеджер Ю.А.Воробей
Члены комиссии:
бухгалтер А.В. Карпова
главный бухгалтер Л.К.Морозова
Присутствовали:
кассир И.И.Ковальчук
08.10.08 комиссией произведена ревизия кассы. По итогам проверки установлено:
1. По данным бухгалтерии в кассе должно быть 20000 рублей.
2. По данным проверки в кассе обнаружено 20000 рублей.
3. Данные бухгалтерии и данные проверки совпадают.
Составили в двух экземплярах:
1-й - менеджеру Ю.А.Воробей
2-й - главному бухгалтеру Л.К.Морозовой
Председатель
Члены комиссии:
Присутствовали

подпись
подпись
подпись
подпись

Ю.А.Воробей
А.В.Карпова
Л.К.Морозова
И.И.Ковальчук

Федоров
345-98-98

В дело № 23

08.10.08
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Приложение 10
Финансовый отдел

Генеральному директору
ООО «Корал»
Н.А.Моисееву

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
10.01.08
Финансовый отдел не может выполнять свои обязанности в полном
объеме в связи с поломкой двух компьютеров.
Прошу направить мастера в финансовый отдел для починки компьютеров.

Главный финансист

подпись

А.И. Иванова

_________________________________________________________________

Приложение 11
Производственно-технический
отдел

Директору ОАО «Глобус»
И.В Рощину.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
04.10.2008
О командировании Петрова А.И.
В связи с необходимостью согласования Технического задания по
заказу № 1017 прошу командировать менеджера производственнотехнического отдела Петрова А.И. на завод «Формаз» с 06.10.2008 г.
по 10.10.2008 г.
Начальник ПТО

подпись

И.О.Симонов
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Приложение 12
Департамент ценных бумаг

Заместителю директора
Банка
О.Б.Смольскому

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
04.10.2008
Сводный отчет отдела на III квартал 2008г. не был представлен в
указанный срок в связи с повреждением факс-модемной связи и отсутствием отчётных данных Крсногорского филиала банка.
Начальник департамента

подпись

И.Р. Владимиров

_________________________________________________________________________
Приложение 13
Комитет по образованию

Директору школы № 570
Н.Ю.Фоминой
Тел. 107-33-60

ТЕЛЕФОНОГРАММА
20.11.08
Санкт-Петербург
О прибытии группы преподавателей
Группа преподавателей учебных заведений города Нью-Йорка прибудет к Вам для ознакомления с программой обучения в школе по естественным предметам 21 ноября в 12.00
Заместитель руководителя
комитета

подпись

Передала – секретарь
К.Л.Спирова
тел.145-98-78
время передачи: 11 час 06 мин

Приняла – секретарь Н.Я.Ким
тел.107-33-60
время приема: 11 час 20 мин

Савушкина
107-33-60
В дело № 02-13

подпись

М.И.Иванова

дата
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Приложение 14
Санкт- Петербургская
Государственная
Медицинская Академия
им.И.И.Мечникова
Пискарёвский пр., 47
тел. 543-50-14

Городской Центр
Жилищных Компенсаций

СПРАВКА
10.10.08 № 19
Мыльникова Татьяна Сергеевна является студенткой 1-го курса
лечебного факультета СПбГМА им. И.И.Мечникова с 29.08.08.
Декан лечебного факультета
Главный бухгалтер

подпись
подпись

А.А.Васельчук
П.П.Иванов

_______________________________________________________________
Приложение 15
ООО «Буратино»
Санкт-Петербург
Ул. Марата, 10
Тел:8(812) 178-54-63

Директору
С.А. Миргалиеву

СПРАВКА
10.10.08 № 100
О закупке мебели
В соответствии с планом модернизации конторской мебели и оборудования в первом квартале 2009 года были закуплены следующая мебель
и оборудование:
Название
Столы
Компьютеры
Принтеры
Итого

Количество
9
11
4
24

Стоимость (руб)
9000,00
250000,00
70000,00
329000,00

Справка составлена на основании товарных накладных
Главный бухгалтер

подпись

Е.А.Перова
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Приложение 16
Санкт-Петербург
второе марта две тысячи
восьмого года

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, Михайлова Анна Александровна 1958 г.р., паспорт: серия 4000
№ 474895 выдан 45 отделением милиции Невского района г. Санкт- Петербурга, зарегистрирован по адресу г. Санкт- Петербург пр. Обуховской Обороны д. 291 кор. 1 кв. 15.
доверяю
Мисайловской Светлане Владимировне 1984 г.р. паспорт: серия
4000 № 567698 выдан 45 отделением милиции Невского района г. СанктПетербурга, зарегистрирован по адресу г. Санкт- Петербург пр. Обуховской Обороны д. 291 кор. 1 кв. 15
распоряжаться моим счетом № 215455600013547896321, открытым в отделении Сбербанка 1809/34, расположенного по адресу: пр. Обуховской
Обороны, 14.
Доверенность выдана сроком на 3 года.
Без права передоверия.
подпись
А.А.Михайлова

Подпись Михайловой А.А. удостоверяю.
Глава Администрации Галичского района
Костромской обл.
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Приложение 17
ОАО "Аккорд"
Санкт- Петербург,
ул. Коммуны 26/4 5
тел.: 127-05-14
195298
29.03.2008

Директору ОАО "Май"
Е.А. Касаткиной
Васильевский о-в 6-я линия д.25
Санкт- Петербург
191443

№13

Об установлении стальных дверей
Уважаемая Елена Александровна!
Фирма "Аккорд" предлагает Вашему вниманию свои услуги по установке стальных дверей в офисах компании.
Стальная дверь "Аккорд" - это повышенная тепло- и звукоизоляция; 3 контура уплотнения, включая магнитный; замок фирмы Мастер
Локк Современный дизайн и 3- канальная система запирания в 9 точках... как в сейфе. Оплата после монтажа.
Если вы заинтересовались в услугах, предлагаемых нашей фирмой,
посетите
выставки, где выставлены образцы продукции фирмы "Аккорд".
Адреса, где Вы можете ознакомиться с выставочными образцами:
Пр. Энгельса, 34
Тележная, 16
Пр. Наставников, 36
Бухарестская, 72
С уважением
Директор

подпись

М.С.Коровина

Кузьмина Т.Ю.
527-23-56

В дело № 56

подпись

29.03.08
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Приложение 18
ООО "Оптимед-микрооптика "
г. Санкт-Петербург пр.Металлистов, 96
тел: 540-13-45
факс: 540-68-77
ПРИКАЗ
01.08.2008 г.

№ 9-ОК

По личному составу
1. ПРИНЯТЬ:
Иванова Дмитрия Сергеевича на должность менеджера отдела рекламы
с 15.08.08 с окладом согласно штатному расписанию.
Основание: заявление Иванова Д.С. с визой начальника отела рекламы,
трудовой договор № 44.
2. ПЕРЕВЕСТИ:
Сидоренко Галину Ивановну с должности распределителя работ на
должность мастера с 10.08.08 с окладом согласно штатному расписанию.
Основание: служебная записка начальника отдела.
3. УСТАНОВИТЬ:
Иванову Сергею Николаевичу, оптику, после проведения квалификационного экзамена
2 разряд с 03.08.08.
Основание: протокол заседания квалификационной комиссии № 24 от
29.07.08.
4. ВОЗЛОЖИТЬ:
На Орлову Светлану Юрьевну, бухгалтера, временное исполнение
обязанностей кассира с полной материальной ответственностью
10.08.08 по 25.09.08.
Основание: служебная записка главного бухгалтера.
5. ПРЕДОСТАВИТЬ:
Лавровой Ирине Валерьевне, бухгалтеру, очередной оплачиваемый
отпуск в количестве 28 рабочих дней с 3 по 30 сентября.
Основание: график отпусков.
6. УСТАНОВИТЬ:
Ивановой Галине Ивановне,
оптику, в связи с производственной
необходимостью (уменьшение объема работ ) укороченную двухдневную рабочую неделю с 02.08.08 по 31.10.08 с оплатой за фактически отработанное время.
Основание: служебная записка начальника отдела, согласие работника.
7. ИЗМЕНИТЬ:
Петровой Екатерине Николаевне, оптику 4 разряда,
Скворцову с 02.08.08.
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личное заявление,
свидетельство о браке 1-АК № 622396

8. НАПРАВИТЬ:
Семенова Владимира Сергеевича, технолога, в командировку
сроком на 14 дней с 30 августа по 12 сентября в Москву для
прохождения стажировки.
Основание: служебная записка руководителя, согласие работника.
9. УВОЛИТЬ:
Федорову Светлану Васильевну, бухгалтера 20.08.08 по собственному желанию, ст. 80 ТК РФ.
Основание: заявление Федоровой С.В.
Директор

подпись

С приказом ознакомлены: подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата
подпись
дата

Соколова
338-34-53

В дело № 34-К подпись 01.08.0
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Н.Н.Жуков
Д.С.Иванов
Г.И.Сидоренко
С.Н.Иванов
С.Ю.Орлова
И.В.Лаврова
Г.И.Иванова
Е.Н.Петрова
В.С.Семенов
Е.Н.Петрова
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Приложение 19
Унифицированная форма № Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0301001

наименование организации
Номер документа

Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу
Дата
Принять на работу

с
по
Табельный номер

фамилия, имя, отчество
в
структурное подразделение
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

условия приема на работу, характер работы
с тарифной ставкой (окладом)

руб.

коп.

руб.

коп.

цифрами
надбавкой
цифрами
с испытанием на срок
Основание:
Трудовой договор от

месяца(ев)
“

“

20

г. №

Руководитель организации
должность

личная подпись

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

“
личная подпись
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20
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Приложение 20
Унифицированная форма № Т-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО
Дата
составления

наименование организации
Номер страхового
Идентификацисвидетельства
ХаракТабельный
онный номер
Алфагосударственного
тер раномер
налогоплательвит
пенсионного стработы
щика
хования

Код
0301002

Вид работы
(основная, Пол (мужпо совме- ской, женстительский)
ству)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
работника
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Трудовой договор
1. Фамилия

Имя

номер
дата

Отчество

2. Дата рождения
день, месяц, год
3. Место рождения
4. Гражданство
5. Знание иностранного языка
наименование

степень знания

6. Образование

по
по
по
по
по

ОКАТО
ОКИН
ОКИН
ОКИН
ОКИН

среднее (полное) общее, начальное
профессиональное, среднее профессиональное,
высшее профессиональное
Документ об образовании, о квалиНаименование образовательного
Год окончафикации или наличии специальных
учреждения
ния
знаний
наименование серия
номер
Квалификация по документу об образовании

Направление или специальность по документу
Код по ОКСО

Наименование образовательного
учреждения

Квалификация по документу об
образовании

Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний
наименование
серия
номер

Год
окончания

Направление или специальность по документу
Код по ОКСО
Код

7. Профессия

по ОКПДТР
основная
по ОКПДТР
другая
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8. Стаж работы (по состоянию на

"

"

г.):

20

Общий
Непрерывный
Дающий право на надбавку за выслугу лет

дней
дней
дней
дней

месяцев
месяцев
месяцев
месяцев

лет
лет
лет
лет

Код по
ОКИН

9. Состояние в браке
10. Состав семьи:
Степень родства
(ближайшие родственники)
1

11. Паспорт:

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

2

3

Дата выдачи "

г.

"

Выдан
наименование органа, выдавшего паспорт

Дата регистрации по месту жительства

"

г.

"

Номер телефона
II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
6. Наименование военного комиссариата по месту жительства

1. Категория запаса
2. Воинское звание
3. Состав (профиль)

7. Состоит на воинском учете:

4. Полное кодовое обозначение ВУС

а) общем (номер команды, партии)

5. Категория годности к военной службе

б) специальном
8.
отметка о снятии с воинского учета

Работник кадровой службы
должность

личная подпись

Работник
личная подпись
"

"

20

г.
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III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата

Структурное
подразделение

1

2

Должность
(специальность,
профессия), разряд,
класс (категория)
квалификации
3

Тарифная ставка
(оклад), надбавка,
руб.

Основание

4

5

Личная
подпись
владельца
трудовой
книжки
6

IV. АТТЕСТАЦИЯ
Дата аттестации

Решение комиссии

1

2

Документ (протокол)
номер
дата
3
4

Основание
5

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Документ
Наименование
Вид повышеобразовательного (удостоверение, свидетельство)
ния квалифиучреждения, место
окончания
серия,
кации
начала обучения
наименование
дата
его нахождения
обучения
номер
1
2
3
4
5
6
7
Дата

Основание
8

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Дата
начала переподготовки
1

Документ
(диплом, свидетельство)
Специальность (направление, профессия)
окончания пенаименование номер
дата
реподготовки
2
3
4
5
6
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VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Наименование награды (поощрения)

наименование
2

1

Документ
номер
3

дата
4

VIII. ОТПУСК
Вид отпуска (ежегодный,
учебный, без сохранения
заработной платы и др.)
1

Период работы
с

по

2

3

Количество
календарных
дней отпуска
4

Дата
начала

окончания

5

6

Основание
7

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством
Наименование льготы

Документ
дата выдачи
3

номер
2

1

Основание
4

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)
Дата увольнения

"

Приказ (распоряжение) №

"

20
от "

г.

"

20

г.

Работник кадровой службы
должность

личная подпись

Работник
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Приложение 21
Унифицированная форма № Т-5
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Код
0301004

Форма по ОКУД
по ОКПО
наименование организации
Номер документа
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о переводе работника на другую работу

Дата

Дата
Перевести на другую работу

с
по
Табельный номер

фамилия, имя, отчество
вид перевода (постоянно, временно)
Прежнее место
работы

структурное подразделение
должность (специальность, профессия), разряд, класс(категория)
квалификации
причина перевода
структурное подразделение

Новое место
работы

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
тарифная ставка (оклад)

руб.

коп.

руб.

коп.

(цифрами)
надбавка
(цифрами)
Основание:
изменение к трудовому договору от
“
”
20
г. №
или другой документ
(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))
Руководитель организации
должность

подпись

С приказом (распоряжением)
работник ознакомлен

“
подпись
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Приложение 22
Унифицированная форма № Т-6
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301005

наименование организации

Номер документа
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о предоставлении отпуска работнику
Предоставить отпуск

Дата

Табельный номер

фамилия, имя, отчество
структурное подразделение
должность (специальность, профессия)
за период работы

с

"

"

20

г.

по

"

"

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на
с

"

"

20

г. по

"

"

20

г.

календарных дней
20

г.

и (или)

Б.
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения
заработной платы и другие (указать)
на
с

календарных дней
"

В.
с

"

20

г. по

"

"

Всего отпуск на
"

"

20

20

г.

календарных дней
г. по

"

"

20

г.

Руководитель организации
должность

подпись

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

расшифровка подписи
"

подпись
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Приложение 23

Унифицированная форма № Т-7
Утверждена Постановлением
Госкомстата России от
05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО
(наименование организации)
Мнение выборного профсоюзного органа
от “
”
20
г. №
учтено

Код
0301020

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(должность)

Номер документа

Дата

На год
(личная подпись)

ГРАФИК ОТПУСКОВ
“
Должность
(специальСтруктурное
ность, професподразделение
сия)
по штатному
расписанию
1
2

”

(расшифровка подписи)
20

ОТПУСК
дата
перенесение отпуска
Табель- количеПримечазапладата
ный но- ство кание
нифакти- основание предпомер
лендаррован- ческая (документ) лагаемого
ных дней
ная
отпуска
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество

3

Руководитель кадровой
службы
(должность)

г.

(личная подпись)
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Приложение 24

Унифицированная форма № Т-8
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301006

наименование организации
Номер документа
Дата
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
Прекратить действие трудового
договора от
уволить

"

"

"

"

20
г.
№
20
г.
(ненужное зачеркнуть)
Табельный номер

фамилия, имя, отчество
структурное подразделение
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)

Основание (документ,
номер, дата):
заявление работника, служебная записка, медицинское
заключение и т.д.
Руководитель организации
должность

подпись

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

расшифровка подписи

"
подпись

Мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа в письменной форме
(от "
"
20
г.
№
) рассмотрено
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Приложение 25
Унифицированная форма № Т-9
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД
0301022
по ОКПО
наименование организации
Номер документа
Дата
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о направлении работника в командировку
Направить в командировку:
Табельный номер
фамилия, имя, отчество
структурное подразделение
должность (специальность, профессия)
место назначения (страна, город, организация)

сроком на
с

“

”

календарных дней
20

г.

по“

”

20

г.

с целью

Командировка за счет
средств
(указать источник финансирования)
Основание (документ, номер, дата):
служебное задание, другое основание (указать)
Руководитель организации
должность

подпись

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

расшифровка подписи
“

личная подпись
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Приложение 26
Унифицированная форма № Т-11
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД
0301026
по ОКПО
(наименование организации)
Номер документа

Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о поощрении работника
Табельный номер
фамилия, имя, отчество
структурное подразделение
должность (специальность, профессия)

мотив поощрения

вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. – указать)

в сумме
прописью
(

руб.

коп.

руб.

коп.)

(цифрами)
Основание: представление

Руководитель организации
должность

подпись

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

расшифровка подписи
“

подпись
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Приложение 27
РЕЗЮМЕ
14.07.08

Павлов Игорь Львович
4 июня 1961 года рождения
Санкт-Петербург ул. Правды д. 16 кв.5
тел: 245-56-90
Цель: получение должности главного бухгалтера.
Образование: 1980-1986 гг. Ленинградский государственный
Политехнический институт.
Специальность: Экономика предприятия.
Опыт Работы:

1998-2004гг - ООО " Новый город "
Главный бухгалтер.
1991-1998гг - АОЗТ "Агат"
Бухгалтер
1987-1991гг-Балтийское морское пароходство.
Экономист

Семейное положение: женат, детей не имею.
Дополнительные сведения: в совершенстве владею английским языком, опыт
ведения переговоров, в т.ч.с иностранными партнерами.
Черты характера: трудолюбив, ответственен, коммуникабелен
Желаемая зарплата: от 20000 рублей
подпись
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Приложение 28
АНКЕТА
1.Фамилия, Имя, Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Год, число и место рождения
4. Гражданство
5. Образование, когда и какие учебные заведения окончили
6. Какими иностранными языками владеете
7. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы, когда и за что
8. Были ли за границей, где, когда и с какой целью
9. Ваши близкие родственники ( жена, муж, отец, мать, братья, сестры)
10. Имеются ли у Вас или жены (мужа ) родственники, постоянно проживающие за границей
11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
12. Домашний адрес и номер телефона
13. Паспорт или документ, его заменяющий
14. Дополнительные сведения

Дата

_________________

Подпись __________________
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Приложение 29
O.K.
Предоставить бухгалтеру Манякиной С.Д.
отпуск без сохранения зарплаты на 10
дней с 27.06.08. по 06.07.04
20.06.08
подпись

Генеральному директору ОАО
«Нива»
Д.Д.Днеприкову
от бухгалтера Манякиной С.Д.

ЗАЯВЛЕНИЕ
20.06.08
Прошу предоставить мне отпуск без сохранения зарплаты в количестве 10 дней с 27.06.08 по 06.07.08.
подпись
СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
подпись
Д.Ю. Плечкян
20.06.08
В дело № 82

подпись

дата

____________________________________________________________________
Приложение 30
ОК
Принять Кузьмина С.П. на должность
главного механика с 14.08.08 с оплатой согласно штатного расписания
13.08.08
подпись

Генеральному директору ОАО
«Нива»
Д.Д.Днеприкову
От Кузьмина Сергея Петровича
Санкт-Петербург,
Ул.Морская, 12-44
348-15-57

ЗАЯВЛЕНИЕ
14.08.08
Прошу принять меня на должность главного механика в транспортный отдел с 14.08.08.
подпись
Не возражаю
Начальник ТО
Подпись
Р.Л.Сидоркин
13.08.08

В дело № 82

подпись

дата
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Приложение 31
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __
Москва

"___" _____ _________ г.

___________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
в лице директора _________________ (Ф.И.О.), действующего на основании устава (далее - фирма), с одной стороны,
и гражданин(ка) _________________ (Ф.И.О.) (далее - сотрудник), с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Фирма принимает сотрудника на работу на должность _____________
в отдел _____________, а сотрудник обязуется выполнять свои должностные обязанности в соответствии с настоящим договором и должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью договора.
1.2. Условия труда сотрудника, вытекающие из наличия трудовых отношений между сотрудником и фирмой, регулируются нормами действующего
трудового законодательства, правилами внутреннего трудового распорядка фирмы, а также настоящим договором.
1.3. При приеме на работу сотруднику устанавливается испытательный
срок __________.
1.4. Настоящий договор является договором по основной работе (договором по совместительству).
2. Рабочее время
2.1. Сотруднику устанавливается пятидневная рабочая неделя.
2.2. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
2.3. Рабочее время устанавливается с ______ до _______ часов с перерывом на обед с _____ до ______ час.
3. Обязанности сторон
3.1. Сотрудник принимает на себя выполнение следующих обязательств:
3.1.1. Творчески, честно и добросовестно выполнять должностные обязанности, указанные в должностной инструкции и в настоящем договоре.
3.1.2. Соблюдать установленные фирмой правила внутреннего распорядка, трудовую и производственную дисциплину.
3.1.3. Выполнять приказы и распоряжения руководителя фирмы.
3.1.4. Проявлять инициативу и предприимчивость в работе, дорожить
честью и авторитетом фирмы, проявлять уважение и благожелательность
к другим сотрудникам фирмы и ее клиентам.
3.1.5. Хранить доверенные или ставшие ему известными по работе сведения, составляющие коммерческую тайну фирмы и ее клиентов. Условия
конфиденциальности и неразглашения информации, подписанные сотрудником, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.1.6. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в собственности
или пользовании фирмы. При увольнении, сотрудник обязуется возвратить приобретенные за счет средств фирмы и переданные сотруднику в
пользование учебные пособия, технику и другие материальные ценности.
В случае утраты или утери последних сотрудник возмещает их стоимость
в пределах сумм, установленных действующим законодательством.
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3.1.7. Постоянно повышать профессиональный уровень методом обучения
на курсах повышения квалификации и использовать для этого другие
возможности. В период обучения за сотрудником сохраняется место работы и производятся выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если подготовка и переподготовка осуществляется за счет фирмы, то при увольнении сотрудника по его инициативе ранее, чем через ____________ после окончания учебы (курсов), он полностью возмещает фирме стоимость учебы (курсов).
3.2. Сотрудник имеет право:
3.2.1. Получать денежное вознаграждение за работу по должности, указанной в п.1. настоящего договора, включая все виды дополнительного
вознаграждения по результатам труда и надбавки, которые установлены
положением об оплате труда и материальном поощрении сотрудников (далее - положение).
3.2.2. Требовать от работодателя обеспечения всем необходимым и создания условий труда, предусмотренных действующим законодательством
и настоящим договором.
3.3. Фирма принимает на себя следующие обязательства по отношению к
сотруднику:
3.3.1. Предоставить сотруднику работу в соответствии с условиями
настоящего договора, обеспечить сотрудника всем необходимым и создать необходимые условия для исполнения им своих должностных обязанностей.
3.3.2. Выплачивать сотруднику ежемесячно заработную плату в порядке
и размере, установленных в разделе 4 настоящего договора.
3.3.3. Предоставлять сотруднику в соответствии с законодательством
оплачиваемый отпуск продолжительностью ________ дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков на фирме, либо по соглашению сторон в течение года.
3.3.4. Эффективно организовывать труд сотрудников, оборудовать рабочие места в месте нахождения офиса в соответствии с правилами охраны
труда и техники безопасности. Обеспечить охрану труда и здоровья сотрудника.
3.3.5. Помогать сотрудникам в повышении квалификации, уровня профессионализма и компетентности.
3.3.6. Оплачивать сотруднику командировочные расходы в случае
направления сотрудника в командировку в соответствии с действующим
законодательством.
3.3.7. Компенсировать в полном объеме расходы сотрудника, произведенные им с согласия руководства фирмы и в интересах фирмы.
4. Оплата труда и социальные выплаты
4.1. Ежемесячное денежное вознаграждение сотруднику устанавливается
в сумме _____________ рублей. Порядок и сроки выплаты заработной
платы устанавливается фирмой.
4.2. За успешно проведенную работу, инициативу и достижение высоких
производственных результатов сотруднику может выплачиваться вознаграждение в размере, определяемом руководителем фирмы, в зависимости
от результатов работы. Выплата производится в день выдачи заработной
платы.
4.3. Надбавка за стаж работы в фирме выплачивается в следующих размерах:
— при стаже от ____ до _____ лет - _____ % должностного оклада;

79

Документационное обеспечение управления

Кратанчюк Е.А.

— при стаже от ____ до _____ лет - _____% должностного оклада;
— при стаже свыше ______ лет - _____% должностного оклада.
Выплата надбавок производится один раз в месяц через кассу фирмы.
4.4. Размеры и формы оплаты труда могут быть пересмотрены руководством фирмы в процессе совершенствования структуры аппарата, но не
должны ухудшать положение сотрудника по сравнению с законодательством.
4.5. Сотруднику обеспечиваются следующие социальные гарантии:
а) пособие по временной нетрудоспособности;
б) пособие по беременности и родам и единовременное пособие за постановку на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
в) пособие при рождении ребенка;
г) пособие при усыновлении ребенка;
д) пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет;
в) частичная оплата санаторно-курортных путевок сотрудников, а также
их детей по усмотрению руководства фирмы;
г) иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.
Размеры и порядок вышеназванных выплат производится в размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Расторжение договора
5.1. Настоящий договор может быть:
5.1.1. прекращен по соглашению сторон;
5.1.2. расторгнут по инициативе сотрудника;
5.1.3. расторгнут по инициативе администрации, в частности:
ика на работу;
в;
выполняемой работе в следствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
ельных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, если к
сотруднику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;
е трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
ьством.
5.2. Увольнение сотрудника по п.п. 5.1.1. и 5.1.2. пункта 5.1. производится на основании личного заявления сотрудника и оформляется
приказом по фирме. Расторжение настоящего договора по п.п. 5.1.3.
пункта 5.1. оформляется приказом по фирме с указанием причин, который выдается сотруднику под роспись.
6. Материальная ответственность
6.1. Сотрудник несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный им фирме в случаях:
а) если в действиях сотрудника содержатся признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке;
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б) когда имущество и другие ценности были получены сотрудником под
отчет по разовой доверенности или переданы ему во временное пользование;
в) когда ущерб причинен растратой или умышленным повреждением имущества, принадлежащего фирме в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
г) когда ущерб причинен сотрудником, находившимся в нетрезвом состоянии;
д) в других случаях согласно действующему законодательству РФ.
6.2. Порядок возмещения ущерба во всех перечисляемых случаях определяется действующим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок1.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, установленным п.5.1. настоящего договора, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством о труде.
8. Дополнительные условия
8.1. Результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с
выполнением сотрудником своих должностных обязанностей, являются
собственностью фирмы. Фирме принадлежат исключительные права на использование служебных произведений сотрудника. Сотруднику запрещается любое распространение произведений, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей.
9. Разрешение споров
Если стороны не достигнут соглашения в связи с возникшими между ними
спорами и разногласиями, касающимися настоящего договора, то трудовой спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по
соглашению сторон в письменной форме.
10.2. Договор подписывается в двух экземплярах, оба имеют одинаковую
силу. Один выдается на руки сотруднику, второй находится в фирме.
11. Реквизиты и подписи сторон
Руководитель фирмы
Сотрудник:
(полное наименование организации) ________________________
________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
паспорт серии ______ № ______
выдан: ________ "__" ___ __ года
адрес: ___________________
дата рождения: ____________
Тел. _____________________
_________________
Один экземпляр договора получил: (подпись)
С правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией ознакомлен: _______________
"___"______
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Приложение 32
Журнал регистрации входящих документов
Номер
документа

Дата
документа

Авторотправитель

Исходящий
номер

Краткое содержание
(заголовок)

171/1-3

18.12.03

ЗАО «Эра»

1-2/65

Дата поступления
21.12.2003
О сокращении поставок

172

…

…

…

…

Исполнитель
Сергеев
…

Подпись
исполнителя
Сергеев
…

Срок
исполнения
27.12.2003
…

Журнал регистрации исходящих документов
№
п.п

Адресат

152

ЗАО « Рубин»

153

…

Краткое содержание
(заголовок)
Дата документа
21.12.2003
О предоплате по контракту № 28/114
…

Исполнитель

№ дела

Разин

4-8

…

…

Примечание

Журнал регистрации внутренних документов.
№
п.п.
1

Дата и
индекс
документа
03.01.03.

Кто
подписал
Павлов

Краткое
содержание
(заголовок)
Приказ о реорганизации
отдела маркетинга

Отметка
об
исполнении
Исполнено
07.01.03.
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Приложение 33
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
25.12.08
на 2009 год

Индекс
дела
1 - 1
1 - 2
…
2-1
2-2
3-1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
подпись
И.О.Фамилия
00.00.08

Заголовок дела (тома)

Количество
дел (томов)

1. Секретариат
Устав предприятия
Протоколы совещаний
руководства
…
2. Информационная
служба
Годовые планы работ
…
3. …
…..

Референт
Зав. архивом
В 2009 году заведено всего
Референт
Зав. архивом

1
2

подпись
подпись

Срок хранения дела
статьи
по Перечню

Примечание

пост., 13
пост., 5

…

…

1
…

пост., 13
…

…

…
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия

дел___________________________________
(цифрами и прописью)
подпись
И.О.фамилия
подпись
И.О.Фамилия
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДОУ ДЛЯ ОЗО
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Вариант № 1.
1. Понятие делопроизводства. Документирование. Организация работы с документами.
2. Правила внутреннего трудового распорядка. Понятие, содержание, порядок утверждения.
3. Понятие регистрации документов. Цель регистрации. Формы и виды регистрации.
4. Требования к оформлению приказа по основной деятельности. Оформить приказ по основной деятельности.
Вариант № 2.
1. Понятие документа. Значение в управлении. Функции документа.
2. Коллективный договор. Понятие, содержание, порядок регистрации и утверждения.
3. Понятие контроля исполнения документов. Цель и содержание, сроки и порядок проведения контроля исполнения.
4. Требования к оформлению указания. Оформить указание.
Вариант № 3.
1.
2.
3.
4.

Классификация деловых документов.
Понятие инструкции. Должностная инструкция.
Номенклатура дел. Виды, содержание, порядок составления.
Требования к оформлению распоряжения. Оформить распоряжение.

Вариант № 4.
1.
2.
3.
4.

Понятие службы ДОУ. Положение о службе ДОУ.
Понятие и функции делового письма. Разновидности писем.
Понятие дела. Порядок формирования и оформления дел.
Требования к оформлению постановления. Оформить постановление.
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Вариант № 5.
1.
2.
3.
4.

История становления делопроизводства в России.
Унифицированные кадровые документы.
Оперативное хранение дел. Понятие, порядок выдачи дел.
Требования к оформлению решения. Оформить решение.

Вариант № 6.
1. Унификация и стандартизация в делопроизводстве.
2. Понятие трудового договора. Содержание, вступление в силу, сроки договоров.
3. Экспертиза ценности документов. Сроки хранения. Документы, передаваемые на архивное хранение.
4. Требования к оформлению писем. Оформить письмо.
Вариант № 7.
1.
2.
3.
4.

Язык и стиль делового документа.
Трудовая книжка. Оформление и заполнение.
Понятие архива. Подготовка дел к передаче в архив. Прием-передача дел в архив.
Требования к оформлению акта. Оформить акт.

Вариант № 8.
1. Классификация документов управления. Понятие, виды, назначение.
2. Заключение трудового договора.. Возраст для заключения, документы, предъявляемые
при трудоустройстве. Формы договора.
3. Классификация документов по грифу ограничения доступа. Понятие конфиденциальных
документов. Коммерческая тайна. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне.
4. Требования к оформлению телеграмм, телефонограмм. Оформить телефонограмму.
Вариант № 9.
1. Понятие реквизита документа. Состав реквизитов (ГОСТ Р 6.30 – 2003). Расположение
реквизитов на формате А – 4. Понятие служебного и рабочего полей документа, углового штампа для размещения реквизитов.
2. Специфика делового стиля письма. Этикет в деловой переписке.
3. Защита документов, содержащих коммерческую тайну.
4. Требования к оформлению акта. Оформить акт.
Вариант № 10.
1.
2.
3.
4.

Понятие бланков документов. Виды бланков.
Понятие личного дела. Оформление личного дела.
Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные сведения.
Требования к оформлению протокола. Оформить протокол.
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Вариант № 11.
1. Оформление реквизитов, размещаемых на поле углового и продольного штампов документов (с примерами).
2. Организация работы с документами. Документооборот, группы документов, принципы
работы с документами.
3. Уничтожение документов.
4. Требования к оформлению объяснительной, докладной и служебной записок. Оформить
докладную, служебную и объяснительную записки.
Вариант № 12.
1. Оформление реквизитов, размещаемых на рабочем поле документа (с примерами).
2. Общие нормы и правила оформления документов, размеры используемой бумаги, размеры полей, нумерация страниц.
3. Работа с входящими документами.
4. Доверенность. Виды доверенности, правила составления. Оформить доверенность.
Вариант № 13.
1.
2.
3.
4.

Понятие Устава предприятия.
Работа с исходящими документами.
Понятие рабочего времени и дисциплины труда, трудового распорядка.
Справка. Виды справок, правила оформления. Оформить справку информационного и
личного характера.

Вариант № 14.
1.
2.
3.
4.

Понятие Учредительного договора.
Работа с внутренними документами.
Оформление документов при приеме на работу.
Резюме, анкеты, автобиографии. Правила составления. Оформить резюме.

Вариант № 15.
1.
2.
3.
4.

Понятие положения об организации, структурном подразделении.
Состав документации, оформляемой при увольнении.
Нормативно-правовая база делопроизводства.
Особенности оформления приказа по личному составу (рукописная форма). Оформить
приказ по личному составу.

Вариант № 16.
1.
2.
3.
4.

Структура организации и штатная численность персонала. Штатное расписание.
Унификация и стандартизация в делопроизводстве.
Понятие юридической силы документа.
Требования к оформлению заявлений. Оформить заявления о приеме на работу, об
увольнении.
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ГЛОССАРИЙ
А
АДРЕСАТ - получатель.
АДРЕСАНТ - отправитель.
АКТ - документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты
или события.
АКЦЕПТ - согласие на предложение вступить в сделку, заключить договор на условиях, указанных в предложении.
АНКЕТА - документ, представляющий собой трафаретный текст, содержащий вопросы по
определенной теме и место для ответов (или ответы) на них.
АННОТАЦИЯ - краткое изложение первоисточника.
АРХИВНАЯ ВЫПИСКА - дословное воспроизведение части текста документа, хранящегося в
архиве, заверенное в установленном порядке.
АРХИВНАЯ СПРАВКА - справка об имеющихся в документальных материалах архива сведениях по определенному вопросу, теме, предмету или биографических сведениях, заверенная в
установленном порядке.
АСПЕКТ - точка зрения, с которой производится поиск документа или извлечение из него необходимых сведений.
Б
БЛАНК - белый лист с частично напечатанным текстом и пробелами. которые заполняются актуальной информацией (например, анкетный Б.).
В
ВЕДОМОСТЬ - перечень каких-либо данных (сведений), расположенных в определенном порядке (платежная В., оборотная В. и т.п.).
ВИЗА - подпись, подтверждающая факт ознакомления должностного лица с документом.
ВНУТРЕННИЙ АДРЕС ПИСЬМА - наименование и адрес организации или фамилия и адрес
лица, которому направлено письмо.
ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ - документ, предназначенный для использования тем учреждением, в котором он создан.
ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ - документ, поступивший в учреждение.
ВЫПИСКА - копия части текстового документа.
Г
ГРАФИК - текстовой документ, отражающий, как правило, план работы с точными показателями норм и времени выполнения.
ГРИФ - пометка, указывающая на особый характер или особый способ пересылки деловой корреспонденции ("секретно", "срочно", "не подлежит оглашению, "личною).
Д
ДАТА - число, месяц и год составления или подписания документа, указанные на нем арабскими цифрами.
ДЕЛО - единица хранения письменных документов в архиве, помещенных в отдельную папку.
ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО - документ, применяемый для связи, передачи информации на расстояние
между двумя корреспондентами, которыми могут быть и юридические, и физические лица.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - ведение канцелярских дел, совокупность работ по документированию деятельности учреждений и по организации документов в них.
ДИРЕКТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, содержащий обязательные к исполнению указания
вышестоящих органов.
ДОВЕРЕННОСТЬ - документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение какихлибо действий от имени доверителя.
ДОГОВОР - документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких сторон.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА - документ, адресованный руководству, в котором излагается какойлибо вопрос с выводами и предложениями составителя.
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ДОКУМЕНТ - информация на материальном носителе, имеющая юридическую силу.
ДОКУМЕНТООБОРОТ –
1) движение документов в учреждении с момента их получения или создания до завершения
исполнения ч.1и отправки;
2) количество входящих, внутренних и исходящих документов учреждения за определенный
период времени. ДОСЬЕ - документы, относящиеся к какому-либо делу.
ДУБЛИКАТ - экземпляр документа, составленный взамен отсутствующего подлинника и имеющий одинаковую с ним юридическую силу.
З
ЗАЯВЛЕНИЕ - документ, содержащий просьбу или предложение лица (лиц) учреждению или
должностному лицу (например, 3. о приеме на работу, 3. о предоставлении отпуска и т.д.).
И
ИЗВЕЩЕНИЕ - документ, информирующий о предстоящем мероприятии (заседании, собрании,
конференции) и содержащий предложение принять участие.
ИНДЕКС - условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета (регистрации) и
исполнения.
ИНДЕКСАЦИЯ - проставление индекса.
ИНДЕКС ДЕЛА - порядковый номер дела по номенклатуре и условное обозначение структурной части учреждения, проставляемые на обложке дела.
ИНИЦИАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, послуживший началом рассмотрения определенного вопроса.
ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ - документ, отправленный из учреждения.
К
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ИНДЕКС - условное обозначение (цифровое, буквенное, смешанное), присваиваемое классификационным делением схемы классификации и проставляемое на
карточках систематического и других каталогов. Может проставляться и на документах, и на
делах.
КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТА - предохранение документа от разрушающего действия внешней среды.
КОНТРАКТ - договор об установлении, изменении или прекращении правоотношений.
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ - талон для индивидуальной регистрации .документов, включающий
резолюцию и тему письма.
КОРРЕСПОНДЕНТ - учреждение или отдельное лицо, с которым ведется переписка.
Л
ЛИМИТ - документ, определяющий предельный размер ассигнований денежных средств, отпуска материалов и т.д. из государственных фондов.
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ - бухгалтерский документ, отражающий передачу какого-либо конкретного
вида средств (материалов, инструментов, продукции, зданий и т.д.) определенной организации
или лицу и содержащий денежные расчеты с ним.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО - дело, включающее документы о каком-либо лице (о его биографии, образовании, трудовой или общественной деятельности).
М
МАШИНОЧИТАЕМЫЙ ТЕКСТ - документ, использование которого требует применения специально предназначенных технических средств
Н
НАРЯД - документ, содержащий сведения о распределении работ между рабочимисдельщиками, учет выработки и расчет причитающейся им зарплаты.
НАРЯД-ЗАКАЗ - плановое задание руководителя учреждения подчиненному предприятию или
руководителя предприятия цеху о выполнении определенной работы.
НОМЕНКЛАТУРА - перечень наименований.
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ - систематизированный перечень или список наименований дел, заводимых в делопроизводстве учреждения.
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НОМЕР ВХОДЯЩЕГО ПИСЬМА - регистрационный номер документа, проставляемый адресатом.
НОМЕР ИСХОДЯЩЕГО ДЕЛА - регистрационный номер документа, проставляемый отправителем.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, в которых устанавливаются какие-либо правила, нормы.
НОРМАТИВЫ - документы, содержащие показатели затрат времени, материальных или денежных ресурсов, показатели изготовляемой продукции, приходящиеся на какую-либо единицу
(изделие, операцию и т.д.).
НОРМЫ - документ, содержащий сведения об установленных величинах чего-либо (Н. выработки, Н. выдачи чего-либо).
О
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА -1) документ, поясняющий содержание отдельных положений
основного документа (плана, отчета, проекта); 2) сообщение должностного лица. поясняющее
какое-либо действие, факт, происшествие, представляемое вышестоящему должностному лицу.
ОПИСЬ - юридически оформленный перечень документов.
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА - 1) первоначальный экземпляр документа; 2) экземпляр документа, являющийся исходным материалом для копирования
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ - отметки о степени секретности и срочности исполнения документов.
ОТЧЕТ - документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об итогах выполнения планов, заданий, командировок и других мероприятий, представляемый вышестоящему
учреждению как должностному лицу.
ОФЕРТА- см. Предложение.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ -документы, составленные учреждением или должностным
лицом и оформленные в установленном порядке.
П
ПИСЬМО - обобщенное наименование различных по содержанию документов, служащих средством общения между учреждениями, частными лицами.
ПОВЕСТКА - официальное сообщение частному лицу с предложением куда-либо прийти или
учреждению - выслать своего представителя.
ПОДЛИННИК ДОКУМЕНТА - 1) документ официального происхождения в окончательной редакции, удостоверенный соответствующим образом; 2) рукопись
ПОДПИСЬ НА ДОКУМЕНТЕ - подпись должностного лица или автора документа, удостоверяющая его подлинность или заверяющая копию документа.
ПОЛОЖЕНИЕ - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также нижестоящих
учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих определенную отрасль
государственного управления, политической, общественной, культурной или хозяйственной
жизни.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - письменное заявление от имени предприятия, адресованное другому предприятию, о готовности заключить с ним договор на определенных условиях; ОФЕРТА.
ПРЕДМЕТНЫЙ КАТАЛОГ - каталог документальных материалов, содержащий сведения о
предметах (фактах, событиях, географических наименованиях) и лицах, которые упоминаются в
документах, расположенных в алфавитном порядке.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ - указатель основных предметных (тематических) обозначений,
расположенных в алфавитном порядке.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - документ, содержащий предложение о назначении, перемещении или поощрении личного состава, а также рекомендацию определенных действий и мероприятий по
вопросам деятельности учреждения.
ПРЕЙСКУРАНТ - перечень видов работ, услуг, продукции, товаров и т.д. с указанием цен и
расценок.
ПРЕТЕНЗИОННОЕ ПИСЬМО - письмо, отправленное виновной стороной в случае невыполне-
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ния ею заключенных ранее договоров и разного вида обязательств.
ПРИКАЗ - 1) правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления
(его структурного подразделения), действующий на основе единоначалия, в целях разрешения
основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом. В отдельных случаях может
касаться широкого круга организаций и должностных лиц независимо от подчиненности;
2) документ, выдаваемый органами государственного и ведомственного арбитража на обязательное исполнение его решения.
ПРОГРАММА - документ, излагающий основные направления работы учреждения или предприятия на определенный период времени (производственная П.) или этапы и сроки осуществления крупных работ, испытаний.
ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА - предварительный вариант документа, предназначенный для рассмотрения.
ПРОТОКОЛ - документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов и
принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов.
Р
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - документы, в которых фиксируется решение административных и организационных вопросов.
РАСПИСАНИЕ - объявление о времени, месте и последовательности совершения чего-либо.
РАСПОРЯЖЕНИЕ - правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом
коллегиального органа государственного управления, в целях разрешения оперативных вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга Должностных лиц
и граждан.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ШТАМП - штамп, содержащий название учреждения, дату регистрации, регистрационный индекс, номер дела, в которое будет помещен документ.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА - карточка, предназначенная для регистрации документов в
делопроизводстве учреждения.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА - порядковый номер, присваиваемый входящему или исходящему документу при его регистрации, являющийся частью делопроизводственного индекса или заменяющий его.
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ - запись в учетных формах (журналах, карточках и т.п.) кратких сведений о документе и проставление на документе делопроизводственного индекса и даты
регистрации.
РЕЕСТР - перечень (список) чего-либо, применяемый в бухгалтерском учете и делопроизводстве (например, Р. описей).
РЕЗОЛЮЦИЯ - решение, принятое совещанием, съездом, конференцией и т.п. по обсуждаемому вопросу.
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКУМЕНТЕ - письменное указание руководителя исполнителю о характере и сроках исполнения документа.
РЕКВИЗИТЫ - обязательные элементы служебного документа.
РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА - обязательный информационный элемент (автор, дата и т.п.), присущий тому или иному виду письменного документа.
РЕКЛАМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - заявление об обнаружении недостачи, дефектов в полученной продукции или в выполненной работе.
РЕФЕРАТ - краткое письменное изложение первоисточника.
РЕШЕНИЕ -1) правовой акт: принимаемый исполкомами Советов на родных депутатов в коллегиальном порядке в целях разрешения наиболее важных вопросов их компетенции. Решениями именуются также совместные акты, издаваемые несколькими неоднородными органами коллегиальными и действующими на основе единоначалия, государственными органами и общественными организациями и т.д.;
2) документ, содержащий заключение суда или арбитража по результатам разбора гражданского дела в суде или спорного вопроса в арбитраже; 3) резолюция собрания, совещания и т.д.
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С
СВОБОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - предложение без обязательств. Если заказчик примет условия
такого предложения, сделка считается заключенной.
СДАТОЧНАЯ ОПИСЬ (разг.) - опись документальных материалов, составленная учреждением
при передаче дел в архив.
СИСТЕМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ - принятый в учреждении порядок создания, оформления
и исполнения документов.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА - записка о выполнении какой-либо работы, направляемая должностным лицом другому должностному лицу.
СОСТАВ УДОСТОВЕРЕНИЯ - подпись и печать.
СПЕЦИФИКАЦИЯ - документ, содержащий подробное перечисление узлов и деталей какоголибо изделия, конструкции, установки и т.п., входящих в состав сборочного или монтажного
чертежа.
СПИСОК - перечисление лиц или предметов в определенном порядке, составленное в целях
информации или регистрации.
СПРАВКА - 1) документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и событий
2) документ, подтверждающий факты биографического или служебного характера
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД - совокупность систематизированных произведений печати и неопубликованной научной и технической документации, использующихся в
целях отраслевого информационного обслуживания.
СТАНДАРТ - нормативно-технический документ, устанавливающий требования к группам однородной
продукции и в необходимых случаях требования к конкретной продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и применение, а также требований к иным объектам стандартизации, устанавливаемые Госстандартом РФ. Стандартизация документов, применяемых в
организационном и экономическом управлении, проводится на основе специальных постановлений Правительства РФ.
СТЕНОГРАММА - дословная запись докладов, речей и других выступлений на собраниях, совещаниях и заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии.
СЧЕТ - документ, в котором указана причитающаяся за что-либо денежная сумма.
Т
ТАБЕЛЬ - перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке (например,
Т. отчетности, Т. успеваемости).
ТАБЛИЦА - документ, содержащий текстовые или цифровые сведения, размещенные по графам.
ТАБУЛЯГРАММА - таблица, составленная табулятором на основе автоматического восприятия
данных с перфокарт, перфолент и т.д.
ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ - документ, уведомляющий о получении чего-либо (информации,
материальных ценностей, документов).
ТВЕРДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - предложение, оформляемое лишь дли одного возможного заказчика (покупателя) с указанием срока, в течение которого поставщик связан этим предложением.
ТЕЗАУРУС - словарь-справочник, в котором перечисляются нес лексические единицы информационно-поискового языка (дескрипторы) с их связями, а также синонимические дескрипторы
и ключевые слом и словосочетания естественного языка.
ТЕЗИСЫ - краткое изложение текста документа или выступления.
ТЕЛЕГРАММА - обобщенное название различных по содержанию документов, переданных по
телеграфу.
ТЕЛЕКС - телеграмма, посланная по телетайпу.
ТЕЛЕТАЙП - телеграфный аппарат с клавиатурой типа пишущей машинки.
ТЕКСТОВОЙ ДОКУМЕНТ - документ, содержание которого изложено посредством любого
вида письма.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - обобщающее название документов. отражающих результат строительного и технологического проектирования, конструирования, инженерных
изысканий и других работ по строительству зданий и сооружений и изготовлению изделии
промышленного производства.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - обобщающее название документов (чертежей,
спецификаций, карт. инструкций и т.д.), предназначенных для описания и оформления технологических процессов.
ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (тексты-аналоги) -1) документы, отражающие однородные вопросы
и составляемые по одинаковым образцам;
2) нормативные и распорядительные документы, определяющие порядок работы учреждений
(Т. устав, Т. структура) или отдельных се сторон (Т. договор) и являющиеся образцами для составления учреждениями одноименных документов с учетом специфики их деятельности.
ТРАФАРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ - документ, имеющий заранее отпечатанный стандартный текст
(часть текста) н дополняющее его конкретное содержание.
У
УКАЗАНИЕ - 1) правовой акт, издаваемый органом государственного управления преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов данного органа и вышестоящих органов управления;
2) документ, содержащий требования и необходимые разъяснения по отдельным вопросам проектирования и строительства.
УКАЗАТЕЛЬ - систематизированное перечисление наименований, имен, предметов со справочными данными о них.
Ф
ФАКСИМИЛЕ - 1) воспроизведение техническими средствами точного изображения подписи,
текста, сделанного от руки, копия документов, получаемых по факсу;
2) клише, печатка, позволяющая многократно воспроизводить собственноручную подпись на
деловом документе.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - гражданин, являющийся участником гражданских правоотношений
(носителем гражданских прав и обязанностей).
ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА - совокупность расположенных в установленной последовательности реквизитов документа (автор, адрес, дата, заголовок, содержание и т.п.).
Ц
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО - письмо, направленное из одного источника в несколько адресов.
Э
ЭКСПЕДИЦИЯ - специальный аппарат учреждения по приему документов.
Ю
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - учреждение, предприятие или организация, выступающие в качестве
самостоятельного носителя гражданских прав и обязанностей.
Я
ЯЗЫКОВАЯ ФОРМУЛА (ДОКУМЕНТА) - слово, словосочетание, предложение или сверхфразовое единство, организующее основной текст (документа) и закрепленное за конкретным видом документа. Языковой формулой гарантийного письма служит конструкция: "Оплата гарантируется. Наш расчетный счет №... в ... отделении... банках; сопроводительного - "Направляю...", "Высылаю..." и т.д
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
2. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
3. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения
4. ГОСТ 6.10.5-87. Унифицированные системы документации. Требования к построению
формуляра-образца
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации (Федеральный
закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ).
6. Об архивном деле в Российской Федерации (Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125ФЗ с изменениями на 13 мая 2008 г.).
7. О коммерческой тайне (Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ с изменениями на
24.07.2007 г.).
8. О трудовых книжках (Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 с
изменениями на 19 мая 2008 г.).
9. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты (Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 г. №1).
10. О трудовых книжках (Приказ Минфина России от 22.12.2003 г. № 1170.
11. Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек (Постановление Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69).
12. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утвержден руководителем Росархива 06.10.2000 г.).
13. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.11.2005 г. № 536).
14. Трудовой Кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ).
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3. Общие нормы и правила оформления документов
3.1. Состав реквизитов документов
3.2. Расположение реквизитов на формате А 4
3.3. Оформление реквизитов, размещаемых на поле углового штампов документов
3.4. Оформление реквизитов, размещаемых на рабочем поле документа
3.5. Оформление реквизитов, размещаемых на служебном поле документа
3.6. Язык и стиль деловых документов
4. Основные документы управления
5. Оформление организационных документов.
5.1. Устав
5.2. Учредительный договор
5.3. Положение
5.4. Инструкция
5.5. Штатное расписание
5.6. Коллективный договор
5.7. Правила внутреннего трудового распорядка
6. Оформление распорядительных документов.
6.1. Приказ по основной деятельности
6.2. Распоряжение
6.3. Указание
6.4. Решение
6.5. Постановление
7. Оформление информационно-справочных документов
7.1. Протокол
7.2. Акт
7.3. Докладная записка
7.4. Служебная записка
7.5. Объяснительная записка
7.6. Телефонограмма
7.7. Справка
7.8. Доверенность
7.9. Деловое письмо
7.10. Электронное сообщение
8. Оформление документов по личному составу
8.1. Приказ по личному составу, рукописная форма
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8.2. Унифицированные формы
8.2.1. Приказ о приеме на работу (форма № Т – 1)
8.2.2. Личная карточка работника (форма № Т- 2)
8.2.3. Приказ о переводе (форма № Т – 5)
8.2.4. Приказ о предоставлении отпуска (форма № Т- 6)
8.2.5. График отпусков (форма № Т- 7)
8.2.6. Приказ о прекращении трудового договора (форма № Т – 8)
8.2.7. Приказ о направлении в командировку (форма № Т – 9)
8.2.8. Приказ о поощрении (форма № Т – 11)
8.3. Резюме
8.4. Анкета
8.5. Заявление
8.6. Трудовая книжка
8.7. Трудовой договор
8.8. Рекомендательное письмо
8.9. Личное дело
9. Основные принципы работы с документами
9.1. Организация работы с документами
9.1.1. Работа с входящими документами.
9.1.2. Работа с исходящими документами
9.1.3. Работа с внутренними документами
9.2. Регистрация документов
9.3. Контроль исполнения документов
9.4. Номенклатура дел
9.5. Формирование дел
9.6. Оперативное хранение дел
9.7. Экспертиза ценности документов
9.8. Подготовка документов к передаче в архив.
10. Работа с конфиденциальными документами
10.1. Понятие конфиденциальности
10.2. Понятие коммерческой тайны
10.3. Организация работы с документами, содержащими коммерческую тайну
11. Уничтожение документов
Приложения
Варианты контрольной работы для ОЗО
Глоссарий
Список литературы
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