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1. Взаимосвязь системы управления в целом и системы управления документами  

В настоящее время информационные ресурсы в современном обществе играют не 

меньшую, а порой большую роль, чем ресурсы материальные. Современное общество 

характеризуется как «информационное», тем самым подчеркивая исключительную роль 

информации на современном этапе развития человечества. Информация - это важнейший 

товар: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Информация в наше время породила 

самостоятельные информационные отрасли и системы, ориентированные на предоставление 

информационных услуг или на создание условий для формирования, передачи, обработки и 

хранения информации. Информационно-документационное обеспечение является основой 

обеспечивающей функцию управления, а основу функций управления составляют 

планирование, организация, мотивация и контроль, выполнение которой требует 

профессиональных знаний. 

При этом всегда документ был объектом пристально внимания, т.к. документ - одно 

из основных средств общения. Организация работы с документами - организация 

документооборота, хранения и использования документов в текущей деятельности. От 

правильной организации документационного обеспечения зависит: эффективность 

управления, оперативность, культура труда работников. Управление документационным 

обеспечением возложено на специалистов, которые организовывают технологический 

процесс документирования и работу с документами на основе использования современных 

автоматизированных технологий. 

Эффективность управленческих решений, принимаемых на всех уровнях 

управления, во многом зависит от качества предоставляемой информации, для этого 

информация должна отвечать основным требованиям: своевременность, достоверность, 

достаточность, надежность, адресность, правовая корректность информации, возможность 

кодирования, актуальность. 

Информация - это совокупность сведений об изменениях, совершающихся в системе и 

окружающей среде. Управленческая информация фиксируется в документах и выступает как 

основа процесса управления. 

Обмен информацией представляет собой одну из самых сложных проблем на любом 

уровне иерархии. Коммуникация это процесс обмена информацией, на основе которого 

руководство получает информацию, необходимую для принятия эффективных решений и 

доводит принятые решения до работников. В процессе обмена информацией можно выделить 

четыре базовых элемента: 

отправитель - лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее 

ее: 

сообщение - информация, закодированная с помощью символов; 

канал - средство передачи информации; 

получатель - лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее. 

Документ как носитель информации и массивы документов являются 

информационными ресурсами. Все виды информации, необходимой для управления, 

образуют информационную систему - организационно оформленную совокупность видов 

информации, каналов связи и технических средств, обеспечивающих взаимосвязь между 

элементами системы управления. 

Установление единых правил работы с документами вытекает из самой сути 

производства дел, т.е. необходимо письменно зафиксировать решение управленческих задач, 
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придать этим решениям и их обоснованиям официальный характер (юридическую силу) и 

передать официальную информацию в документах, как внутри локальной системы 

управления, так и в другие организации. 

Любая организация выполняет работу по государственному или общественному 

управлению. Любому органу управления для исполнения своих функций необходима 

информационная система, т.к. часть управленческой работы нуждается в фиксации своих 

действий, поэтому необходима эффективная система документационного обеспечения 

управления. Состав применяемых правил документирования, форм документов, технологий 

обработки и хранения документов напрямую зависят от функций организации.  

Исследователи системы управления указывают, основным содержанием работы 

аппарата управления является принятие решений, особое место следует отнести к процессам 

управления: коммуникациям и принятию решений, которые составляют основной смысл 

документационной деятельности и его предназначения. На первое место выходят три 

основные функции современной организации: 

- документационное обеспечение, т.е. документирование процедур управления; 

- коммуникации и технологии документационного обеспечения; 

- организация учета и хранения документированной информации с целью подготовки 

управленческих воздействий. 

Использование новых информационных технологий позволяет усовершенствовать 

коммуникации, что в конечном итоге должно вести к повышению эффективности и 

изменению технологий документационного обеспечения управления. Органы управления, 

организации, предприятия вынуждены унифицировать методы управления на всех ступенях и 

повысить требования к унификации, качеству информации, используемой в условиях новых 

информационных технологий. 

Ведение документационного обеспечения управления на современном этапе требует 

комплексной системы документной информации, поток который нужно организовать. 

Создание и применение систем управления документами - это стратегия управления 

документами в организации. Стратегия управления документами должна включать 

стратегию документирования деятельности организации и стратегию внедрения 

соответствующей стандарту системы управления документами. Стратегия документирования 

системы управления документами должно отвечать правовым, организационным и 

техническим требованиям, отражать политику системы управления документами. Стратегия 

внедрения должна включать следующие элементы: разработку системы управления 

документами; обучение персонала; установление стандартов; определение сроков хранения; 

конверсию документов в новые системы управления документами. По международному 

стандарту система управления документами должна отвечать характеристикам: надежность; 

полнота; соответствие; всесторонность; систематичность системы. 

Для использования и применения в организации специалистами по управлению 

документацией выделяют этапы создания системы: 

- предварительное обследование на основе документальных источников; 

- анализ управленческой деятельности на основе документальных источников; 

- определение состава требований к созданию, получению и хранению документов; 

- оценка существующий системы управления документацией; 

- определение стратегии управления документацией; 

- проектирование системы; 
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- внедрение системы (планирование и интеграция системы управления документами); 

- обследование системы управления документацией в организации после внедрения. 

Документы являются одним из основных информационных источников в организации, 

документация становится органической частью информационных ресурсов организации, а 

управление документацией - органической частью управления этими ресурсами.  

Таким образом, документационное обеспечение управления - это технология 

управления, которое формирует организационную политику, служит основой при принятии 

управленческих решений, повышает культуру специалистов по управлению документацией, 

служит эффективным инструментом контроля качества исполнения, предусматривает 

создание единой комплексной системы, единого порядка работы с документами при 

внедрении информационных технологий, повышает эффективность управления в целом. 

 Контрольные вопросы: 

1. Значение документа в системе управления? 

2. Охарактеризуйте базовые элементы обмена информации. 

3. Что является основным содержанием работы аппарата управления? 

4. Стратегия управления документами – это?..  

5. Перечислите этапы создания системы управления документацией. 

 

2. Значение документов в реализации управленческих решений. Терминологические 

стандарты 

Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным 

элементом деловой деятельности. Системный подход к управлению документами позволяет 

организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве доказательства 

действий. Система управления документами позволяет создавать информационный ресурс о 

деловой деятельности организации, который может поддерживать её последующую 

деятельность и отдельные решения, а также обеспечивать отчётность. 

Документы позволяют организациям: 

 осуществлять свою деятельность упорядоченно, эффективно и ответственно; 

 предоставлять информацию последовательно и объективно; 

 обеспечивать информационную поддержку при принятии управленческих решений; 

 обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность деловой и 

управленческой деятельности; 

 повышать эффективность деятельности всей организации; 

 обеспечивать бесперебойность деятельности в случае чрезвычайных ситуаций; 

 соблюдать требования нормативной среды, в том числе в области архивной, 

аудиторской и надзорной деятельности; 

 обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах, включая риски, связанные с 

наличием или отсутствием документальных доказательств, содержащих сведения о 

деятельности организации; 

 защищать интересы организации и права сотрудников, а также всех 

заинтересованных сторон; 

 обеспечивать и документировать научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, инновационную деятельность, а также исторические исследования; 

 предоставлять документированные доказательства личной, общественной и деловой 

деятельности; 
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 обеспечивать деловую, персональную и культурную идентичность; 

 поддерживать корпоративную, индивидуальную и социальную память. 

Управление документами – это совокупность планомерных и эффективных действий 

по созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с целью 

доказательства проведения деловых (управленческих) операций. 

Управление документами в организации включает в себя: 

 принятие политики и стандартов в сфере управления документами; 

 распределение ответственности и полномочий по управлению документами; 

 установление, внедрение и распространение руководящих указаний и регламентов 

работы с документами; 

 предоставление ряда услуг, относящихся к управлению документами и 

использованию документов; 

 проектирование, внедрение и администрирование специализированных систем для 

управления документами; 

 интегрирование процессов управления документами в системы и процессы деловой 

деятельности. 

Традиционно сфера деятельности, связанная с созданием и организацией работы с 

документами в управлении, называлась делопроизводством. С середины 1970-х годов гг. в 

связи с созданием автоматизированных систем управления была предпринята попытка 

заменить термин «делопроизводство» новым термином «документационное обеспечение 

управления». В настоящее время оба термина употребляются на равных, хотя часто термин 

«делопроизводство» используют, когда речь идёт об организации и приёмах работы с 

традиционными документами, а термин «документационное обеспечение управления» - 

когда речь идёт о применении компьютерных технологий в работе с документами. 

В последнее время терминам сферы управления документами стало уделяться 

значительно больше внимания, чем ранее, поскольку важность данной деятельности для 

нормального функционирования общества и государства была признана большей частью 

исследователей и практиков. Термины определяют фундамент деятельности, поскольку они 

призваны упорядочить средства языка, которыми выражается большая часть используемой 

информации. 

Термин - это словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий 

определенной области профессиональных знаний. Процесс оформления и дефинирования 

терминов (терминологизация) может быть реализован разными способами. Первый - 

выработать и закрепить определение термина в нормативном акте, таким образом сделав его 

употребление обязательным и для практиков, и в учебной литературе. Нормативные акты, 

которые фиксируют формулировки и трактовкитерминов, имеют различное влияние  на 

терминосистему в силу их существующей иерархии. Наиболее значимы термины и 

определения, приведенные в законах, поскольку они обязательны для применения в 

регулируемой им сфере. Таким образом, как правило, закрепляются самые важные, по 

мнению законодателей, термины. Следующие по юридической силе нормализующие 

термины акты - стандарты, правила и инструкции. Среди них особенно выделяются 

терминологические стандарты, которые, хоть и обладают меньшей, чем у законов, 

юридической силой, устанавливают большую часть нормализованных терминов.  

Нормы стандартов имеют обязательный или рекомендательный характер. Правила и 

инструкции конкретизируют лишь отдельные профессиональные слова, необходимые для 
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регулируемой ими деятельности, и обязательны для государственных предприятий и 

учреждений. Именно на нормативном уровне ярко выражено стремление сформировать 

непротиворечивую и приспособленную к практическим нуждам систему понятий в рамках 

единообразного подхода к документу, т. е. имеются основания говорить о терминосистеме. 

Такой подход необходим из-за потребности в наиболее эффективном осуществлении работ с 

документами, поскольку они - инструмент управления, влияющий на жизнь общества в 

целом и отдельные сферы деятельности в частности.  

Второй - на основе положений общей теории документа составить такое определение 

(или группу определений), которое раскрывало бы сущностные характеристики документа и 

связанных с ним действий, объектов или явлений. Соотносимое с термином понятие может 

трактоваться не единственным образом в зависимости от точки зрения специалиста. Это 

происходит, как правило, в рамках теоретических исследований в области документоведения 

и архивоведения, поэтому характерно для научной среды.  

Наиболее важными для такого подхода к нормализации терминов можно считать 

терминологические словари и учебные пособия для подготовки специалистов в области 

управления документами, поскольку в них термины и определения даются в 

систематизированном виде.  

 Возможен и третий вариант, когда термины формируются постепенно в результате 

многолетней практической деятельности, однако данные процессы, в силу специфики сферы 

управления документами, не являются определяющими на современном этапе ее развития.  

С точки зрения практической деятельности, самый удобный вариант - термины, 

которые имеют закрепленные в нормативных правовых актах стандартизированные 

формулировки и определения. Они, в силу унификации понятийного аппарата на уровне 

обязательной или рекомендательной нормы, способны обеспечить однозначное понимание 

процессов управления документами и, таким образом, облегчить профессиональную 

коммуникацию.  

Термин и понятие хоть и взаимосвязаны, но друг другу не тождественны, термин 

отражает лишь часть вошедших в понятие представлений, особенно если оно многозначно и 

междисциплинарно.  Кроме того, понятие для термина является именуемым объектом, 

который ограничен рамками области знаний, в нашем случае - управлением документами.  

Таким образом, в определениях документационного обеспечения управления 

подчёркивается наличие двух составляющих делопроизводства: создание документов и 

работа с ними. Изучение составных частей делопроизводства должно подвести к выводу о 

том, что документирование и организация работы с документами представляют собой два 

последовательных и взаимосвязанных этапа и являются предметом делопроизводства. 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя управление документами в организации? 

2. Охарактеризуйте связь делопроизводства и документационного обеспечения 

управления. 

3. Значение терминов в реализации управленческих решений? 

4. Перечислите способы реализации процесса оформления и дефинирования терминов, 

дав характеристику каждому их них. 

5. Назовите последовательные и взаимосвязанные этапы, а также предмет 

делопроизводства.  
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3. Влияние научно-технического прогресса на развитие документа. Свойства и 

признаки документа  
Важнейшим этапом формирования информационного обеспечения при управлении 

является организация технологического процесса переработки информации с помощью 

новых информационных технологий.  

Внедрение новых информационных технологий в управленческую деятельность влияет 

на организацию информационно-коммуникационного процесса на качественно новом уровне. 

Новые информационные технологии включают: 

 новые технологии коммуникаций на основе локальных и распределительных сетей 

ЭВМ; 

 новые технологии обработки информации на основе персональных компьютеров и 

специализированных рабочих мест; 

 новые технологии принятия решений на основе средств искусственного интеллекта - 

без знаний, экспертных систем, систем моделирования с различными формами представления 

моделируемых ситуаций. 

Деятельность современных предприятий невозможно представить без применения 

технических средств. С их появлением изменилась технология создания и обработки 

документов. 

К техническим средствам, применяющимся в делопроизводстве, можно отнести: 

 средства составления и изготовления документов (пишущие, диктофонные и др.); 

 средства репрографии и оперативной полиграфии; 

 средства обработки документов (склеивающие, скрепляющие, штемпелюющие и 

др.); 

 средства хранения, поиска и транспортировки; 

 средства связи; и др. 

В настоящее время для рационализации управленческих процессов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях применяются различные программные средства, 

предназначенные для полной или частичной автоматизации документационного обеспечения 

управления. Все чаще для решения различных управленческих и производственных задач 

используют локальные компьютерные сети. Их установка и программное обеспечение 

законодательно не регламентированы. Каждая организация сама приобретает офисные 

программные продукты, предназначенные для автоматизации документационного 

обеспечения управления исходя из своих материальных, финансовых и интеллектуальных 

возможностей. 

Выбор программного продукта – сложный и трудный процесс, так как для конкретной 

организации может быть важна не вся совокупность потребительских свойств той или иной 

системы, а только некоторые из них. Поэтому при выборе системы автоматизации 

документационного обеспечения управления следует производить её оценку с точки зрения 

пригодности для автоматизации делопроизводства и документооборота в конкретной 

организации. При этом целесообразно сопоставлять возможности программного продукта с 

основными задачами и использующимися технологиями делопроизводства. Требуется также 

оценка функциональных характеристик систем по их программной реализации и 

стоимостным показателям. 

Технический прогресс играет роль ускорителя, усилившего значение 

делопроизводственных служб и проявление новых рабочих процессов, возникших в 
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результате расширения и модернизации документационного обеспечения, они становятся 

неотъемлемой частью организационной структуры, без которой невозможно эффективное 

функционирование организации. 

Документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Свойства документа отражают качественные характеристики, могут быть общими и 

специальными. 

К общим свойствам можно отнести следующие: 

1. Атрибутивность – наличие некоторых частей, без которых документ не может 

существовать: фиксированный характер документированной информации, материальный 

носитель, способ фиксации и воспроизведения информации, целевой назначение. 

2. Функциональность – способность документа выполнять особые цели и задачи, 

количество функций обусловлено общественными потребностями, но в первую очередь 

документ предназначен для передачи информации, т.е. является основой социальной 

коммуникации. 

3. Структурированность – тесная взаимосвязь его элементов и подсистем, 

обеспечивающая его целостность, устойчивость к различным внешним и внутренним 

изменения. 

К другим свойствам документа можно отнести свойства, присущие информации 

вообще. 

4. Ценность – степень соответствия информации своему целевому назначению. 

5. Периодичность (частота передачи информации) – слишком частые поступления 

информации вызывают перегрузку людей, воспринимающих информацию. Частота 

использования документной информации зависит от организации её хранения и поиска. 

6. Новизна – важна актуальность информации, т.к. это немаловажно для оптимизации 

управления. 

7. Объективность и достоверность – искаженная информация ведет к 

дезинформации. 

8. Полнота – такое количество сведений, которое позволяет сделать правильный 

вывод. 

9. Определённость – соответствие характера описываемых в документе фактов, 

событий, показателей задаче конкретного документа. 

10. Надёжность – чаще зависит от технических возможностей средств передачи и 

обработки информации. 

Признаки документа отражают его внешние особенности, по которым мы 

характеризуем его как «документ». 

К обязательным признакам относятся: 

1. Наличие смыслового семантического содержания – совокупность последовательных 

знаков (набор знаков), которые передают смысл документа (отражают его содержание), 

является признаком документа. 

2. Наличие стабильной вещественной формы – использование материальной формы 

дает возможность сохранить документ, неоднократно его использовать, перемещать во 

времени и пространстве. 
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3. Наличие предназначенности для использования в социальной коммуникации – 

документом можно назвать только то объект, который специально создан человеком для 

коммуникационных целей, т.е. для передачи информации во времени и пространстве. 

4. Наличие завершенности сообщения – статус документа имеет только тот объект, 

который содержит законченное смысловое сообщение, достаточное для понимания 

конкретным пользователем. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите современные технические средства, используемые в системе 

документационного обеспечения управления? 

2. Какую роль играет технический прогресс в развитии делопроизводства? 

3. Перечислите свойства документа. Отражают ли свойства документа его 

качественные характеристики? Обоснуйте свой ответ. 

4.  Какие признаки документа являются обязательными? 

 

4. Документационное обеспечение управления. Роль документа в жизни общества  

Документационное обеспечение управленческой деятельности - сфера деятельности, 

обеспечивающая документирование и организацию работы с документами в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях. Часть 

делопроизводства, непосредственно связанная с созданием документов называется 

документированием. Вопросы движения и учета документов связаны с понятием 

документооборот. Деятельность по организации хранения документов относится к 

архивному делу. 
Документационное обеспечение управления является основополагающей технологией 

менеджмента, основной целью которого является обеспечение руководства информацией о 

состоянии дел на предприятии для принятия обоснованных управленческих решений и 

контроле их выполнения. 

Объектом документационного обеспечения управления являются как отдельные 

документы, так и вся совокупность документации. 

Предмет документационного обеспечения управления – правильность оформления 

документов, отражающих весь спектр управленческой деятельности предприятия; 

надлежащая организация документооборота согласно установленным требованиям. 

Общеизвестно, что любое управленческое решение основывается на информации, 

основными критериями которой являются: своевременность, объективность, 

многоаспектность, достаточность по объему. Для оперативного принятия управленческого 

решения также важна быстрая ее обработка. 

Информация закрепляется в документах на различных носителях с применением 

методов, обеспечивающих эффективное использование информации внутри организации в 

полном объеме. Документы требуют определенной процедуры документирования, которую 

совершают в процессе деятельности юридические лица независимо от формы их 

собственности и организационно-правовой формы. Значительный массив документации 

составляют управленческие документы. Характер информации в них зависит от тех функций, 

которые реализуются с помощью этой документации. Документы могут иметь как сугубо 

социальное назначение, затрагивающее узкий круг лиц и отношений, так и общее назначение, 

распространяющееся на несколько или на все субъекты и объекты управления. 
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Неправильно составленный или не вовремя полученный и обработанный документ 

часто приводит к негативным экономическим последствиям. Чрезвычайно актуальной 

является и проблема обеспечения сохранности документов. Обязательное сохранение 

определенных видов документов предписывается законодательными актами. 

Любому органу управления для исполнения своих функций необходимы эффективная 

система документационного обеспечения управления и профессионально подготовленные 

специалисты в этой области. Соответственно основными задачами документационного 

обеспечения являются: 

- отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в 

соответствующих документах; 

- обеспечение рационального использования документов в деловой практике 

предприятия. 

Работа с документами должна иметь настолько отработанный порядок, чтобы не 

отвлекать работников от главных целей предприятия. В связи с этим каждое предприятие 

самостоятельно выбирает форму организации делопроизводства: централизованную, 

децентрализованную и смешанную. 

При централизованной форме все операции по обработке документов 

сосредоточиваются в едином центре - канцелярии, общем отделе или у секретаря. 

Децентрализованная форма предусматривает рассредоточение 

делопроизводственных операций между структурными подразделениями. 

При смешанной форме операции выполняют централизованно (прием, регистрация) и 

децентрализовано (хранение, формирование дел). Форму организации делопроизводства 

выбирают с учетом размера предприятия, объема документооборота, состава структурных 

подразделений.  

На протяжении длительного исторического периода, значение понятия «документ» 

постоянно меняется. И до сих пор, эти определения, то придают широкий смысл, то сужают 

свое понимание к одному из любого типа документа. Используя понятие «документ», 

необходимо каждый раз, указывать, какое значение вкладывается в него для решения 

теоретических или практических проблем. 
Официальной формулировкой является что: документ – материальный носитель с 

закрепленной на нем в любой форме информацией в виде текста, звука, изображения и (или) 

их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие идентифицировать его, и 

предназначены для передачи во времени и в пространстве для общественного использования 

и хранения. 
Документ сопровождает человека от рождения до смерти, и в нем записаны самые 

важные события всей жизни: рождение, выпускной, получение среднего специального и 

высшего образования, брак и т.д. В прошлом, документ появляется, в первую очередь для 

того, чтобы подтвердить право личности, семьи, какое-то имущество, право на власть и 

многое другое. 
Большую роль играет документ в жизни общества, закрепляя и отражая в законах 

порядок организации и управления государством, правила человеческого поведения, порядок 

их отношений, принятой морали и т.д. Таким образом, документ может выполнять 

множество функций, и иметь различные цели. 
Исторически одной из первых функций документа была функция бухгалтерского 

учета, поскольку усложнение общественных отношений, развитие экономических отношений 
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вызвало к жизни на сцене аграрного общества необходимости документировать 

информацию, т.е. регистрации, учета населения, земли, зерновых культур, домашнего скота, 

долгов и т.д. Выполнение функции бухгалтерского учета документы необходимы не только 

для удовлетворения разнообразных внутренних и экономических проблем, но и 

контролировать весь социально-политические, демографические и иные процессы, 

происходящие в обществе. Эта функция находит свое отражение, прежде всего, в 

финансовой, статистической, плановой, отчетной документации. 

Любой документ всегда одновременно сочетает в себе несколько функций, т.е. 

является многофункциональным. Значение функциональных особенностей документа 

позволяет определить его целевое назначение дл наиболее эффективного использования. 

Главная функция документа – это хранение и передача информации в пространстве. К 

общим функциям относятся: 

Информационная – способность документа удовлетворять потребность в информации, 

служить источником информации (связана со свойствами: полезность, полнота, 

достоверность, ценность, новизна…). 

Коммуникативная – способность документа быть информативным средством 

передачи, обмена, коммуникации, общения. В этой функции можно выделить 2 функции: 1) 

документы которые ориентированы в определенном направлении (сверху – вниз: законы, 

указы; либо снизу – вверх: докладные, жалобы); 2) документы, двустороннего действия 

(взаимосвязи между собой, деловая переписка). 

Кумулятивная функция - это способность документа накапливать, концентрировать, 

собирать и упорядочивать информацию с целью ее сохранения. 

Специальные функции присущи не всем, а определенным видам и типам документов, 

где они проявляются в большей степени в соответствии с социальными потребностями 

общества. К ним относятся: управленческая, познавательная (образовательная), правовая, 

общекультурная, мемориальная, гедоническая и др. функции. 

Управленческая (регулятивная) - выполняется документами, которые созданы для 

целей управления и в процессе его реализации. В этой функции документ выступает, прежде 

всего, в нормативной рол, т.е. как регулятор различных сторон деятельности (закон, 

приказ…). 

Правовая функция - это способность документа служить средством доказательства, 

подтверждения каких-либо фактов (сведений). Правовой функцией в первую очередь 

обладают официальные издания (конституция, законы, указы), а также исторические 

источники, служащие средством свидетельствования. 

Познавательная или когнитивная функция - способность документа служить 

средством получения и передачи знаний для изучения процессов и явлений природы и 

общества (методические рекомендации и т.п. - т.е. учебные документы), а также научной 

деятельности (научная монография, диссертация - т.е. научные документы). 

Общекультурная - способность документа содействовать развитию культуры 

общества, выступать средством закрепления и передачи культурной традиции, усвоения 

системы ценностей, эстетических норм, ритуалов, принятых в обществе (литературно-

художественное, научное издание, кинофильм, видеофильм, фотография, открытка, гравюра 

и др.). 

Мемориальная - способность документа служить «внешней памятью» человека и 

общества в целом, сохранять информацию и передавать ее от одного поколения к другому 



15  

(рукописная книга, редкие, особенно ценные и уникальные по содержанию, форме или 

условиям бытования во внешней среде документы). 

Гедоническая - способность документа служить средством отдыха, развлечения, 

рационального использования свободного времени (произведения художественной 

литературы, кинофильмы и т.п.). 

Политическая – связана с функцией управления и осуществляется документами, 

предназначенными для информационного обеспечения внутренней и внешней политики 

государства. 

Учетная – дает количественную информацию, она проявляется в регистрации и 

группировки в цифровом выражении информации, связанной с хозяйственной и иными 

социальными процессами с целью их анализа и контроля. 

Количество специальных функций документа, как и потребностей общества, 

неисчислимо. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение таким терминам как «документирование», «документооборот», 

«делопроизводство». 

2. Что является предметом и объектом документационного обеспечения управления? 

3. Назовите формы организации делопроизводства, охарактеризуйте их. 

4. Докажите, что документ является многофункциональным. 

5. Какая функция документа является главной? Перечислите общие и специальные 

функции документа. 

6. Дайте оценку значимости и роли документа в жизни человека и общества. 

 

5. Написание автобиографии, резюме с применением общих норм и правил 

оформления документов  

Деловые документы личного характера – это документы, создаваемые человеком в 

связи с его профессиональной деятельностью или относящиеся к ее осуществлению. 

Примерами таких документов являются: автобиография, резюме, анкета, личное заявление, 

характеристика, рекомендация, доверенность личного характера, расписка и др. 

Рассмотрим правила составления и оформления автобиографии и резюме - документов, 

составляемых при поступлении в учебное заведение или при трудоустройстве и 

описывающих отдельные события жизни, достижения, профессиональные навыки и умения 

автора.  

Автобиография – документ, излагающий события жизни от первого лица в 

хронологическом порядке. Автобиография – это документ, в котором указывается подробная 

информация о человеке, написанная им собственноручно. Иначе говоря, это краткое 

жизнеописание, в котором указываются основные сведения об учебе и трудовой 

деятельности. 

Закон не устанавливает строгую форму составления данного документа. С одной 

стороны, это дает определенную свободу, позволяя писать в произвольной форме, а с другой 

осложняет написание автобиографии – ведь не все знают, какие факты нужно указывать и как 

именно это делать. 

Вот минимум сведений, которые вы должны прописать в документе: 

 ФИО полностью. 

 Дату рождения и/или возраст. 
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 Место рождения и/или проживания (если не совпадают). 

 Полученное образование: нужно указать, как базовое, так и специальное, в том 

числе курсы повышения квалификации. 

 Трудовая деятельность: где, в какой период и кем трудились, причины смены 

работы. 

 Семейное положение и краткая информация о ближайших членах семь (муже/жене, 

родителях, детях). 

 Увлечения, достижения, награды и т.д. 

Вы можете добавить какие-то пункты на свое усмотрение, но надо учитывать, что 

информация должна подаваться в сжатой форме.  

При оформлении автобиографии нужно придерживаться хронологического порядка. 

Также не нужно забывать, что это официальный документ, поэтому информация должна 

подаваться лаконичными предложениями. 

Придерживайтесь следующего порядка: 

В верхней части документа посередине пишется название, после которого точка не 

ставится, а следующее предложение начинается с нового абзаца. 

Автобиография пишется от первого лица, единственного числа. Начинается с 

местоимения «Я», после которого ставится запятая и прописывается ФИО полностью. 

Указываются дата и место рождения, можно написать род деятельности родителей 

(родился в семье врачей, учителей и т.д.). 

Далее сведения о полученном образовании, начиная со школы. Пишется название 

образовательного учреждения, напротив – годы обучения и присвоенная квалификация. Не 

забудьте указать все курсы, тренинги и семинары, которые вы посетили в формате 

название/дата. 

Опыт трудовой деятельности (при наличии): начинается с первого места работы с 

указанием периода пребывания на данном месте и краткого описания своих обязанностей. 

Также указываются и остальные места работы, каждое начинается с новой строчки. 

Научные работы, публикации иные достижения с указанием названия и года 

осуществления. 

Дополнительные обязанности (при наличии). Например, указать, что успешно 

исполняли обязанности своего руководителя, пока он пребывал в отпуске (на больничном), 

написать, чего смогли достичь за этот период. 

Хобби, особенно, если оно связано с профессиональной деятельностью и по нему 

имеются достижения. 

Информация о личной жизни: семейное положение, наличие/число имеющихся детей, 

род занятий мужа/жены. 

Сведения должны быть четко поделены на информационные блоки, каждый из 

которых начинается с красной строки. В конце делается отступ вниз, слева дата (число год 

цифрами, месяц – словами), справа подпись составителя документа. 

Так как установленной формы составления документа нет, можно использовать 

прилагаемый пример в качестве образца. 

Резюме – документ, составляемый при участии в конкурсном отборе на какую-либо 

должность. Главная цель этого документа - презентация (самореклама) претендента на 

должность, где важно показать положительные качества, достоинства и оставить в тени 

слабые стороны. 
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Существует множество вариантов резюме в зависимости от адресата, способа 

представления, целей, особенностей конкурсного отбора, специфики вакантной должности и 

др. 

Текст резюме должен быть выдержан в деловом стиле с соблюдением правил 

грамматики, таким, например, как предложено в образце. 

Оптимальный объем резюме – не более двух страниц, если нет особых требований к 

объему резюме у работодателя (агентства по подбору персонала). 

Существуют следующие форматы резюме: обратный хронологический формат; 

функциональный формат; комбинированный формат, формат достижений; целевой формат; 

портфолио. 

Обратный хронологический формат - описание всех фактов трудовой биографии 

(работы, учебы) в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы, 

учебы. 

Наиболее традиционный вид резюме, точно и достоверно представляющий 

информацию о кандидате. Особое внимание уделяется датам - это позволяет 

продемонстрировать непрерывный стаж работы, высокий профессиональный уровень, 

подчеркивает работу в солидных компаниях и на ответственных должностях, но также 

показывает все временные разрывы, понижения в должности и др. 

Такое резюме следует использовать при стабильном развитии профессиональной 

карьеры и в том случае, когда соискатель претендует на должность, близкую к занимаемой в 

настоящее время. 

Функциональный формат - акцентирует внимание на уровне квалификации, умениях 

и навыках, способностях соискателя, а датам уделяется меньше внимания. Подчеркиваются 

не предыдущие достижения, а перспектива претендента на должность. 

Такое резюме дает возможность затушевать недостаточный опыт работы, периоды 

безработицы и пр. Подходит для недавних выпускников, для тех, кто меняет профессию, для 

людей с опытом работы в различных областях деятельности и др. 

Комбинированный формат (функционально-хронологическое резюме) – объединяет 

основные черты функционального резюме и резюме обратного хронологического формата. В 

нем подчеркиваются профессиональные навыки и достижения в разных сферах деятельности, 

а основные факты трудовой биографии излагаются в обратном хронологическом порядке. 

Преимущество этого формата резюме заключается в том, что оно позволяет обратить 

внимание работодателя на профессионализм соискателя в разных направлениях деятельности 

и увидеть четкую последовательность трудовой деятельности. 

Формат достижений (резюме руководителя) - привлекает внимание к сильным 

сторонам и квалификации соискателя, является разновидностью комбинированного формата 

резюме, акцентирует внимание на выдающихся успехах. Наиболее подходит для подбора 

руководителей высшего звена, особенно в динамично меняющихся сферах. 

 Целевой формат – достаточно творческий формат, предполагает высокую 

индивидуальность составителя и (или) высокие требования креативности к соискателю. Как 

правило, подчеркивает те достоинства, которые должны заинтересовать работодателя. 

Подходит, практически, любому соискателю, так как дает возможность продемонстрировать 

работодателю свои сильные стороны и преимущества.  

http://www.ekonomika-st.ru/drugie/delopr/delopr-5.html
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Автобиография и резюме – документы, которые помогают составить впечатление о 

человеке, написавшем его. Но резюме это совсем сжатая информация, можно указать 

минимум сведений. А автобиография дает возможность рассказать о себе более развернуто. 

Кроме того, резюме обычно печатается, а второй документ пишется от руки, что тоже 

имеет значение, позволяя оценить такие качества, как собранность, концентрация внимания, 

умение выдать максимум информации за минимальный промежуток времени. 

 
 

 

 

 



19  

Образец резюме 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какой документ называется автобиографией и резюме? Различия между ними? 

2. Раскрыть значение автобиографии как делового документа личного характера. 

3. Укажите требования к оформлению и составлению автобиографии. 

4. Определите основную цель составления резюме и сферу применения документа. 

5. Перечислите форматы резюме и специфику их составления. 

6. На основании предложенных образцов написать автобиографию и резюме. 
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6. Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного 

обеспечения управления  

Нормативно-методическое регулирование делопроизводства (или документационного 

обеспечения управления) позволяет грамотно организовать не только деятельность службы 

документационного обеспечения управления, но и всю систему делопроизводства в целом. 

Данное регулирование осуществляется с помощью нормативно-методической базы 

делопроизводства, без знания которой невозможно: 

- правильно создать и оформить документы, придав им юридическую силу; 

- организовать документооборот; 

- обеспечить хранение и использование документов в текущей деятельности. 

Нормативно-методическая база делопроизводства – это совокупность законов, 

нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию 

создания документов, их обработки, хранения и использования в текущей деятельности 

учреждения, а также деятельность службы делопроизводства: ее структуру, функции, штаты, 

техническое обеспечение и некоторые другие аспекты. 

Нормативную базу делопроизводства составляют: 

- законодательные акты Луганской Народной Республики в сфере документации и 

информации; 

- указы и распоряжения Главы Луганской Народной Республики, постановления 

Правительства Луганской Народной Республики в сфере делопроизводства; 

- нормативные правовые акты органов исполнительной власти (министерств, 

комитетов, служб, и др.), регламентирующие вопросы документационного обеспечения; 

- технические регламенты и стандарты в области документационного обеспечения 

управления; 

- унифицированные системы документации; 

- нормативные правовые акты, издаваемые руководством учреждений, организаций и 

предприятий. 

Основными нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, 

регулирующими документационное управление, являются следующие документы:  

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 

№562 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных 

органах государственной власти Луганской Народной Республики». Типовая инструкция по 

делопроизводству разработана в целях установления единых требований к подготовке, 

обработке, оформлению, хранению и использованию документов, сформированных по 

результатам деятельности исполнительных органов государственной власти Луганской 

Народной Республики, совершенствования и повышения эффективности делопроизводства. 

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 

№109/17 «Об утверждении Правил организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях». Правила устанавливают 

единые требования по созданию управленческих документов и работы со служебными 

документами, а также порядок их комплектования, хранения, учета и использования в 

государственных органах, органах местного самоуправления, музеях, библиотеках, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности. Правила 
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являются нормативным правовым актом, обязательным для исполнения всеми 

организациями. 

Контрольные вопросы 

1. Значение нормативно-методического регулирования делопроизводства? 

2. Что называется нормативно-методической базой документационного обеспечения 

управления? 

3. Из каких документов формируется нормативная база делопроизводства? 

4. Перечислите нормативные правовые акты Луганской Народной Республики, 

регламентирующие документационное обеспечение управления. 

 

7. Изучение нормативно-правовых актов Луганской Народной Республики, 

регламентирующих оформление документов  

При изучении нормативно-правовых актов Луганской Народной Республики, 

регламентирующих оформление документов, особое внимание уделено Типовой инструкции 

по делопроизводству и Правилам организации делопроизводства, утвержденным 

постановлениями Совета Министров Луганской Народной Республики,  

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 

№562 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных 

органах государственной власти Луганской Народной Республики».  

Рассмотрим основные понятия Типовой инструкции по делопроизводству в 

исполнительных органах государственной власти Луганской Народной Республики: 

 автор документа – физическое или юридическое лицо, создавшее документ; 

 бланк служебного документа – унифицированная форма служебного документа с 

напечатанной постоянной информацией и наличием места для фиксирования переменной 

информации;  

вид документа – принадлежность документа к определенной группе документов по 

признакам содержания и целевого назначения;  

дело – совокупность документов или отдельный документ, которые относятся к одному 

участку деятельности исполнительного органа государственной власти или одному вопросу;  

делопроизводство – совокупность процессов, обеспечивающих документирование 

управленческой информации и организацию работы со служебными документами;  

документ – официальный документ, созданный государственным органом, органом 

местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в 

установленном порядке и включенный в документооборот;  

документирование – фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке;  

документооборот – движение документов с момента их создания или получения до 

завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;  

заверенная копия – копия документа, на которой в соответствии с установленным 

порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу;  

копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа и его внешние признаки;  

номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, формируемых 

в исполнительном органе государственной власти, с указанием сроков их хранения;  
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обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления; объем документооборота – количество документов, поступивших в 

организацию и созданных ею за определенный период; 

 опись дел – архивный справочник, содержащий систематизированный перечень 

единиц хранения архивного фонда и предназначенный для их учета и раскрытия содержания;  

оформление документа – проставление необходимых реквизитов, установленных 

правилами документирования;  

подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа; регистрация 

документа – присвоение документу регистрационного номера и запись в установленном 

порядке сведений о документе в установленных регистрационных формах;  

реквизит документа – обязательный элемент оформления документа;  

РКФД – регистрационно-контрольная форма документа, которая оформляется в виде 

карточки с фиксированным набором атрибутов и полей для заполнения;  

унифицированная форма документа – совокупность реквизитов и типовых фрагментов 

текста документа, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности 

задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации; формирование 

дела – группировка исполненных документов в дело в соответствии с номенклатурой дел;  

шаблон бланка (унифицированной формы документа) – бланк документа 

(унифицированная форма документа), представленный в электронной или бумажной форме;  

экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их 

ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора для включения их в 

состав Архивного фонда Луганской Народной Республики, или исключения из него, 

проведения денежной оценки документов, отнесения их к уникальным;  

юридическая сила документа – свойство официального документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления. 

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 

№109/17 «Об утверждении Правил организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях».  

В Правилах организации делопроизводства, комплектования, хранения. Учета и 

использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях термины употребляются в следующих 

значениях:  

архив – структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов;  

архивная выписка – документ архива, составленный на бланке архива, дословно 

воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, 

событию, лицу, с указанием поисковых данных (номера фонда, описи, дела, листов);  

архивная справка – оформленный в соответствии с требованиями законодательства 

Луганской Народной Республики документ архива организации, содержащий информацию о 

предмете запроса на основании архивных документов с указанием их поисковых данных;  
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архивное учреждение – самостоятельное структурное подразделение (архивное 

управление, архивный отдел) исполнительного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления с правом юридического лица, осуществляющее формирование, 

комплектование, учет и хранение документов Архивного фонда Луганской Народной 

Республики, архивных документов, накопленных в процессе документирования служебных, 

трудовых и иных правоотношений юридических и физических лиц, использование сведений, 

содержащихся в них, а также управленческую, научно-исследовательскую и 

информационную деятельность в сфере архивного дела и делопроизводства;  

архивный каталог (архивная картотека) – архивный справочник, в котором 

информация систематизирована в соответствии с выбранной схемой классификации; 

архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или логически связанных 

между собой;  

Архивный фонд Луганской Народной Республики – исторически сложившаяся и 

постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих историю 

материальной и духовной жизни общества, имеющих историческое, научное, социальное, 

экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью 

историко-культурного наследия народов, проживающих на территории Луганской Народной 

Республики, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному 

хранению; 

ведомственный (отраслевой) перечень документов – перечень видов документов, 

образованных в процессе профильной деятельности всех организаций определенной отрасли 

или сферы деятельности, со сроками их хранения;  

выписка – копия части текста письменного документа;  

документ Архивного фонда Луганской Народной Республики – архивный документ, 

который прошел экспертизу ценности документов, подлежащий государственному учету и 

постоянному хранению;  

документальный фонд – совокупность служебных документов, накопившихся или 

собранных в процессе деятельности организации, состав и процесс формирования которой 

определяют ее нормативные документы;  

документирование – фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке; документооборот в организации – движение документов с момента 

их создания или получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;  

единица учета архивных документов – единица измерения количества архивных 

документов;  

единица хранения архивных документов – учетная и классификационная единица, 

представляющая собой физически обособленный документ или совокупность документов, 

имеющая самостоятельное значение; зона комплектования – административно-

территориальная единица, на территории которой находятся юридические и физические 

лица, и (или) сфера общественных отношений, на которые распространяются полномочия 

Государственной архивной службы Луганской Народной Республики, архивных учреждений;  

инструкция по делопроизводству – обязательный нормативный акт, 

регламентирующий содержание и организацию выполнения процессов по делопроизводству 

организации;  
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организационно-распорядительная документация – унифицированная подсистема 

управленческой документации, обеспечивающая организацию процессов управления и 

управленческого труда;  

оригинал документа – экземпляр документа, имеющий оригинальную подпись 

должностного (служебного) лица организации;  

перечень типовых документов – перечень видов документов, образованных при 

выполнении общих для всех организаций функций управления, со сроками их хранения;  

регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера и запись в 

установленном порядке сведений о документе в установленных регистрационных формах; 

реквизит документа – обязательный элемент оформления документа;  

служба делопроизводства – структурное подразделение или ответственное лицо 

организации, обеспечивающее регистрацию, учет, организацию документооборота 

служебных документов, хранения документального фонда или его части до передачи на 

хранение в архив организации;  

служебный документ – официально зарегистрированный службой делопроизводства 

или соответствующим образом заверенный документ, полученный или созданный 

организацией в процессе ее деятельности и имеющий соответствующие реквизиты;  

срок хранения документа – период обязательного хранения служебного документа, 

определенный в результате проведения экспертизы его ценности в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики;  

указатель – архивный справочник, содержащий систематизированный перечень 

объектов или явлений, упоминаемых в архивных документах, с указанием их поисковых 

данных;  

уникальный документ – особо ценный документ, не имеющий себе подобных по 

содержащейся в нем информации и/или его внешним признакам, невосполнимый при утрате 

с точки зрения его значения и/или автографичности;  

управленческий документ – служебный документ, направленный на выполнение 

организацией функций, обеспечивающих ее деятельность (к управленческим документам 

относятся организационно-распорядительные, первично-учетные, банковские, финансовые, 

отчетно-статистические, плановые, ресурсные и другие);  

учет архивных документов – установление количества и состава архивных документов 

в единицах учета и фиксация принадлежности каждой единицы учета к определенному 

комплексу и общему их количеству в учетных документах; учетный документ – документ 

установленной формы, фиксирующий поступление, выбытие, количество, состав и состояние 

архивных документов в единицах учета; 

 фондообразователь – организация, в результате деятельности которой образовались 

документальный и соответственно архивный фонды; формирование дел – группировка 

исполненных документов в дела в соответствии с номенклатурой дел и их систематизация 

внутри дела. 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте терминологию основных нормативно-правовых актов Луганской 

Народной Республики, регламентирующих делопроизводство. Какие из вышеуказанных 

терминов вам были не знакомы? 

2. Дайте определение таких терминов как «делопроизводство» и «документооборот» и 

проанализируйте их. 
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3. В постановлениях Совета Министров Луганской Народной Республики термин 

«документ» используется не единожды. Укажите все словосочетания со словом документ и 

дайте характеристику каждому из них. 

4. Служба делопроизводства и ее функции? 

5. Какой нормативный акт, регламентирующий содержание и организацию 

выполнения процессов по делопроизводству организации, является обязательным для 

исполнения? 

 

8. Подготовка проекта приказа по личному составу; оформление организационных 

документов  

Приказами оформляются решения нормативного характера, а также по основной 

деятельности, оперативным, организационным, административным и персональным 

(кадровым) вопросам.  

В исполнительном органе государственной власти составляются такие виды приказов:  

 по основной деятельности;  

 по личному составу;  

 по административно-хозяйственным вопросам. 

Приказы по личному составу целесообразно разделить на приказы:  

 длительного хранения (прием, перемещение, совмещение, перевод, увольнение; 

аттестация, повышение квалификации, присвоение званий (чинов); 

 изменение фамилии; поощрения, награждения; оплата труда, премирование, 

различные выплаты; отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения заработной платы 

и др.);  

 кратковременного хранения (о дисциплинарных взысканиях, ежегодных 

оплачиваемых отпусках, отпусках в связи с обучением, дежурствах, краткосрочных 

командировках). 

Проекты приказов по личному составу готовятся кадровой службой на основании 

соответствующих представлений, заявлений и др.  

Проекты приказов, подготовленные для согласования, оформляются на стандартных 

листах бумаги с нанесением всех необходимых реквизитов и указанием на верхнем поле 

документа справа – «Проект». 

Контроль за правильностью оформления проектов приказов осуществляет служба 

делопроизводства. 

Подготовку распорядительного документа может инициировать руководитель 

организации или любое структурное подразделение.  

Все распорядительные документы, за исключением совместных, оформляются на 

бланке с указанием его конкретного вида (постановление, решение, приказ, распоряжение).  

Содержание распорядительного документа кратко излагается в заголовке, который 

начинается с предлога «О» («Об») и составляется при помощи отглагольного 

существительного («Об утверждении ...», «О введении ...», «О принятии на работу ...») или 

существительного ("Об итогах ...», «О кадровых вопросах ...»). 

Структура текста распорядительного документа, как правило, состоит из двух 

частей – констатирующей (преамбулы) и распорядительной. В констатирующей части 

указываются основание и цель издания распорядительного документа. Указанная часть 

может начинаться со слов «Во исполнение», «В целях» и другие. Если документ издается на 
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основании другого распорядительного документа, в констатирующей части указываются 

название вида этого документа, его автор, дата, номер и заголовок. Точка в конце 

констатирующей части не ставится. Констатирующая часть может быть опущена, если 

распорядительная часть не нуждается в обосновании, например в распорядительных 

документах по личному составу.  

Констатирующая часть завершается глаголом (в зависимости от вида 

распорядительного документа), который печатается вразрядку, после чего ставится 

двоеточие.  

В распорядительных документах по личному составу распорядительная часть 

начинается с глагола в форме инфинитива: «ПРИНЯТЬ», «НАЗНАЧИТЬ», «ПЕРЕВЕСТИ», 

«УВОЛИТЬ», «КОМАНДИРОВАТЬ», «ПРЕДОСТАВИТЬ», «ОБЪЯВИТЬ» и другие. Далее 

указываются большими буквами фамилия работника, на которого распространяется действие 

распорядительного документа, и малыми – его имя и отчество.  

Формулировка пунктов должна быть четкой, конкретной, отвечать нормам Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики или иным нормативным правовым актам. В случае 

назначения или увольнения работника указываются полная дата (число, месяц, год) 

фактического выхода работника на работу (прекращения трудовых отношений), размеры его 

должностного оклада согласно штатному расписанию, надбавок и доплат.  

В каждом пункте распорядительного документа по личному составу указывается 

основание для его издания (заявление работника, контракт, докладная записка, решение 

аттестационной комиссии и т.д.). Распорядительные документы по личному составу 

оформляют в виде индивидуальных (касаются одного работника) и сводных (касаются 

нескольких работников).  

В сводных распорядительных документах в распорядительную часть включаются 

пункты, содержащие информацию, в такой последовательности: прием на работу (службу), 

перевод, увольнение. В рамках этих пунктов подпунктами указывают фамилии работников 

по алфавиту.  

Если распорядительным документом отменяется предыдущий распорядительный 

документ, в распорядительной части указывается пункт, который должен начинаться со слов: 

«Признать утратившим силу ...».  

Последний пункт распорядительной части в случае необходимости может содержать 

решение о возложении на структурное подразделение или должностное лицо функций по 

контролю за исполнением распорядительного документа.  

Распорядительный документ вступает в силу с момента его подписания и регистрации, 

если в тексте не установлены иные сроки.  

После обязательного ознакомления с распорядительным документом упомянутые в 

нем лица ставят свои подписи с указанием даты на первом экземпляре документа или на 

специальном бланке. 

Организационные документы - комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы, 

права, обязанности и ответственность руководства предприятия. Организационно-правовые 

документы содержат положения обязательные для исполнения и являются правовой основой 

деятельности предприятия. 

Виды организационных документов:  
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Устав предприятия - свод правил, регулирующих деятельность организаций, их 

взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в сфере 

государственной или хозяйственной деятельности. 

Устав - это сложный документ, структура и содержание которого определяются 

самими разработчиками. Устав входит в состав унифицированной системы организационно-

распорядительной документации и имеет установленную структуру текста. 

Устав должен содержать следующие реквизиты:  наименование организации; 

наименование вида документа; дата документа; место составления или издания документа; 

гриф утверждения документа; текст устава; подпись лица, утверждающего документ. 

Положение - это правовой акт, определяющий порядок образования, задачи, 

обязанности, права, ответственность и организацию работы предприятия в целом или его 

структурных подразделений. (Например, Общее положение о министерствах, Положение о 

бухгалтерском учете и т.д.) Положения также входят в состав унифицированной системы и 

имеют установленную структуру текста. 

Положения разрабатываются по указанию руководителей предприятия, по инициативе 

руководителей структурных подразделений. 

Подписывает положение руководитель структурного подразделения, согласовывается с 

юридическим отделом, утверждается руководителем предприятия. 

Положение оформляется на общем бланке организации и содержит следующие 

реквизиты: наименование организации; наименование структурного подразделения; 

наименование вида документа; дата; гриф утверждения документа. 

Положение является сложным документом. Структура и содержание Положения 

определяются, как правило, организацией-разработчиком. 

Положения включает следующие разделы: общие положения; основные задачи; 

функции; права; организация работы. 

Инструкция - правовой акт, издаваемый или утверждаемый в целях установления 

правил, регулирующих организационные, финансовые и иные стороны деятельности 

учреждений, организаций, должностных лиц. Заголовок инструкции должен содержать круг 

вопросов, объектов и лиц, на которых распространяются ее требования. (Например, 

Инструкция по делопроизводству). 

Инструкция является документом постоянного или длительного действия (до замены 

новой). 

Текст инструкции носит указующий характер и содержит распорядительные слова: 

ДОЛЖЕН, СЛЕДУЕТ, НЕОБХОДИМО, и т.д. 

Инструкция содержит следующие реквизиты: наименование организации; 

наименование вида документа; дата; место издания; заголовок к тексту; гриф утверждения; 

текст; подпись. 

На каждого работника предприятия составляется должностная инструкция - 

документ, в котором определяются задачи, функции, права и обязанности сотрудника 

предприятия. На основании должностной инструкции разрабатывается трудовой контракт с 

работником. Трудовой контракт и должностная инструкция используются при разрешении 

конфликтных ситуаций между работодателем и работником. 

Должностная инструкция разрабатывается кадровой службой,  согласовывается с 

юристом и утверждается руководителем предприятия. Основные  разделы текста 
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должностной инструкции: общие положения; должностные обязанности; права; 

ответственность. 

В первом разделе указываются область деятельности специалиста; порядок его 

назначения на должность и освобождения от должности; квалификационные требования; 

подчиненность специалиста; нормативные документы. 

Во втором разделе перечисляются конкретные виды работ, выполняемые 

специалистом. 

В третьем разделе устанавливаются права, необходимые специалисту для выполнения 

возложенных на него обязанностей. 

В четвертом разделе указывается, за что конкретно несет ответственность специалист. 

Штатное расписание - документ, закрепляющий должностной и численный состав 

предприятия с указанием фонда заработной платы. 

Штатное расписание оформляется на бланке предприятия, с указанием перечня 

должностей, сведений о количестве штатных единиц, должностных окладов, и месячном 

фонде заработной платы. 

Штатное расписание содержит следующие реквизиты: наименование организации; 

наименование вида документа; дата; место издания; гриф утверждения; текст; визы; подпись. 

Подписывается штатное расписание заместителем руководителя, согласовывается с 

главным бухгалтером, утверждается руководителем предприятия. Гриф утверждения 

заверяется печатью организации. Изменения в штатное расписание вносятся приказом 

руководителя предприятия. 

Структура и штатная численность - организационный документ, в котором 

указываются все структурные подразделения предприятия, вводимые на предприятии 

должности и количество штатных единиц по каждой из должностей. (составляется и 

подписывается также как и штатное расписание). 

Правила внутреннего трудового распорядка - организационный документ, в котором 

отражаются следующие вопросы: организация работы предприятия; взаимные обязанности 

работников и администрации; предоставление отпусков; командирование сотрудников; 

внутриобъектный режим. 

Правила составляются на бланке предприятия, согласовываются путем обсуждения на 

собрании коллектива, визируется юристом и утверждается руководителем предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды приказов.  

2. Основания для подготовки проекта приказа по личному составу и какая служба 

готовит проекты приказов по личному составу? 

3. На какое структурное подразделение возложен контроль за правильностью 

оформления проектов приказов? 

4. Структура текста распорядительного документа? 

5. В чем отличие между индивидуальными и сводными распорядительными 

документами по личному составу? 

6. Перечислите виды организационных документов. 

7. Назовите основные реквизиты при оформлении организационных документов. 
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9. Нормативно-правовые и нормативно-методические акты, затрагивающие 

вопросы делопроизводства  

Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений 

Правительства Луганской Народной Республики и обязательны для исполнения. Акты по 

оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в 

форме распоряжений Правительства Луганской Народной Республики. Нормативно-

правовые акты органов исполнительной власти издаются на основе и во исполнение законов, 

указаний и распоряжений Главы Луганской Народной Республики, постановлений и 

распоряжений Правительства Луганской Народной Республики, а также по инициативе 

органов исполнительной власти в пределах их компетенций. 

Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется 

Министерством юстиции Луганской Народной Республики. Рассмотрим некоторые акты 

органов исполнительной власти, затрагивающие полностью или частично вопросы 

документоведения и влияющие на организацию делопроизводства в организациях. 

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 

№562 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных 

органах государственной власти Луганской Народной Республики». 

Типовая инструкция по делопроизводству в исполнительных органах государственной 

власти Луганской Народной Республики состоит из девяти разделов: I.«Общие положения», 

II.«Основные понятия», III.«Документирование управленческой информации. Общие 

требования к созданию документов». 

Раздел IV. «Создание документов в исполнительном органе государственной власти» 

определяет порядок создания и использования бланков документов, оформление реквизитов 

документов, подготовку нормативных правовых актов исполнительного органа 

государственной власти. 

Раздел V. «Оформление отдельных видов документов исполнительного органа 

государственной власти» рассматривает состав документов исполнительного органа 

государственной власти, регламентирует оформление приказов, положений, правил, 

инструкций, протоколов заседания (совещания), служебной переписки, записки 

(аналитической, докладной, служебной, объяснительной). 

Раздел VІ. «Организация документооборота» регламентирует порядок организации 

документооборота, прием, первичную обработку и предварительное рассмотрение 

поступающих документов; регистрацию поступающих документов; порядок рассмотрения 

документов руководством исполнительного органа государственной власти; организацию 

работы с отправляемыми документами; отправку документов; регистрацию и прохождение 

внутренних документов; порядок обработки и учета иностранной корреспонденции; учет и 

анализ документооборота; контроль за исполнением документов. 

Раздел VІІ. «Документальный фонд исполнительного органа государственной власти» 

утверждает порядок разработки и ведения номенклатуры дел; формирования дел и их 

текущее хранение; подготовки документов и дел к передаче на архивное хранение; 

уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения; передачи дел на архивное 

хранение. 

Раздел VІІІ. «Работа исполнителей с документами» и Раздел ІХ «Изготовление, учет, 

использование и хранение печатей, штампов и бланков документов». 
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Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 

№109/17 «Об утверждении Правил организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях». 

Правила организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и 

использования документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях состоят из пятнадцати разделов:  

I. «Общие положения» 

Раздел II. «Документирование управленческой информации» определяет общие 

требования к созданию управленческих документов, бланков документов; печатей; 

датированию управленческих документов; согласованию, утверждению и подписанию 

управленческих документов; общие требования к тексту управленческих документов; 

особенности подготовки и оформления распорядительных документов; удостоверение копий 

и выписок служебных документов 

Раздел III. «Организация документооборота и исполнения документов» раскрывает 

требования к организации документооборота и определение его объема» приема, первичная 

обработка документов и их предварительное рассмотрение; регистрации документов; 

организации передачи документов и их исполнение; организации контроля за исполнением 

документов; информационно-справочной работы с документами; а также порядок обработки 

и отправки исходящих документов. 

Раздел ІV. «Систематизация и хранение документов в делопроизводстве» определяет 

нормы составления номенклатуры дел; формирования дел; хранения документов в 

делопроизводстве 

Раздел V. «Экспертиза ценности документов» обозначает нормативно-методические 

основы экспертизы ценности документов; порядок проведения экспертизы ценности 

документов; составление актов о выделении к уничтожению документов, не внесенных в 

Архивный фонд ЛНР, и уничтожение документов.  

Раздел VI. «Комплектование архива» перечисляет источники комплектования и состав 

документов архива; требования к оформлению дел, подлежащих архивному хранению; 

составление и оформление описей дел структурного подразделения; условия передачи дел в 

архив организации; предельные сроки временного хранения документов в архиве 

организации  

Раздел VII. «Составление архивных описей дел» определяет порядок составления 

годовых разделов сводных описей дел организации; составление и оформление годового 

раздела сводной описи дел постоянного хранения; составление и оформление сводной описи 

дел длительного (свыше 10 лет) хранения; составление и оформление годового раздела 

сводной описи дел по личному составу; оформление итоговой записи и заверительной 

надпись в архивных описях дел; предисловия к годовым разделам сводных архивных описей 

дел, а также нумерациию годовых разделов сводных архивных описей дел; законченную 

архивную опись дел 

Раздел VIІІ. «Организация документов в архиве» предусматривает содержание 

документального и архивного фондов организации; определение фондовой принадлежности 

архивных документов и создание архивного фонда; хронологические рамки архивного фонда; 

организацию документов в пределах архивного фонда. 
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Раздел ІХ. «Организация хранения архивных документов» предусматривает комплекс 

работ по обеспечению сохранности архивных документов; требования к помещениям, 

оборудованию, обеспечение пожарной безопасности архива; охранного, светового, 

температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режима; условий размещение дел в 

архивохранилище; топографирование; проверки наличия и состояния архивных документов и 

организация розыска необнаруженных архивных документов; розыск не обнаруженных в 

ходе проверки наличия и состояния архивных документов; порядок выдачи архивных 

документов из архивохранилища, транспортировка дел. 

Раздел Х. «Учет архивных документов в организации» определяет общие требования к 

учету архивных документов; единицы учета; систему учетных документов архива; порядок 

ведения основных учетных документов; учет поступления и выбытия документов в архиве 

организации. 

Раздел XI. «Справочный аппарат к документам архива». 

Раздел XІІ. «Пользование документами архива организации» устанавливает требования 

к доступу к документам; формам использования сведений, содержащихся в архивных 

документах; информационному обеспечению пользователей; исполнению запросов граждан и 

организаций; предоставлению архивных документов для работы в читальном зале и во 

временное пользование вне архива; использование документов архива при подготовке 

информационных мероприятий, в средствах массовой информации и публикационной 

деятельности. 

Раздел XIII. «Организация работы архива» определяет порядок планирования работы 

архива организации; оформление отчетности и учета работы архива; осуществление контроля 

за состоянием архивного дела; предоставление платных услуг. 

В Разделе XIV. «Передача документов Архивного фонда на постоянное хранение» 

отражен порядок передачи документов Архивного фонда Луганской Народной Республики на 

постоянное хранение; оформление приема-передачи дел на постоянное хранение. 

Раздел XV. «Передача документов при смене руководителя организации, руководителя 

архива, реорганизации или ликвидации организации». 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите нормативно-правовые и нормативно-методические акты Луганской 

Народной Республики, которые затрагивают вопросы делопроизводства. 

2. Укажите основные разделы нормативно-правовых актов Луганской Народной 

Республики, в которых регламентирован порядок организации делопроизводства и 

документооборота в организациях. 

3.  Руководствуясь требованиями нормативно-правовых актов Луганской Народной 

Республики, подготовьте: 

a.  полный и краткий протокол заседания; 

b. приказ по основной или административно-хозяйственной деятельности организации. 

 

10. Инструкции и правила Луганской Народной Республики в документационном 

обеспечении управления  

Типовая инструкция по делопроизводству в исполнительных органах государственной 

власти Луганской Народной Республики (далее – Инструкция) утверждена Постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 №562. Правила 

организации делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования 
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документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, 

в учреждениях, организациях (далее – Правила) утверждены Постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 №109/17.  

Инструкция разработана в целях установления единых требований к подготовке, 

обработке, оформлению, хранению и использованию документов, сформированных по 

результатам деятельности исполнительных органов государственной власти Луганской 

Народной Республики, совершенствования и повышения эффективности делопроизводства.  

Инструкция разработана в соответствии с законами Луганской Народной Республики 

«О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики» от 25.06.2014 № 14-I (с изменениями), «О нормативных правовых актах 

Луганской Народной Республики» от 30.04.2015 № 24-II, в соответствии с «Типовой 

инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Луганской Народной 

Республики», утвержденной постановлением Главы Луганской Народной Республики от 03 

октября 2014 года № 1/10/10/14 и другими нормативными правовыми актами.  

Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами, 

включая подготовку, обработку, хранение и использование документов в исполнительных 

органах государственной власти Луганской Народной Республики.  

Правила являются нормативным правовым актом, обязательным для исполнения всеми 

организациями. 

Особенности организации делопроизводства со служебными документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа (документы для служебного 

пользования), организацию делопроизводства по обращениям граждан, запросам на 

информацию определяются другими нормативными правовыми актами. Особенности 

организации электронного документооборота с применением электронной цифровой 

подписи, работы с электронными документами и их подготовки к передаче на архивное 

хранение определяются нормативным правовым актом Совета Министров Луганской 

Народной Республики.  

Технологии автоматизированной обработки задокументированной информации в 

исполнительных органах государственной власти должны соответствовать требованиям 

инструкции по делопроизводству исполнительного органа государственной власти.  

Ответственность за организацию делопроизводства в исполнительных органах 

государственной власти несут их руководители. Ответственность за содержание, качество 

подготовки и оформление на надлежащем уровне документов, подаваемых на подпись 

руководителю исполнительного органа государственной власти, несут его заместители в 

соответствии с распределением функциональных обязанностей.  

Руководитель организации несет ответственность за сохранность служебных 

документов и информации, которую они содержат, функционирование системы защиты 

документального фонда от незаконного доступа, потерю и несанкционированное 

уничтожение документов, нарушение правил пользования документами, а также за 

организацию делопроизводства. 

Организация делопроизводства в исполнительных органах государственной власти 

возлагается на их структурные подразделения (департаменты, управления, отделы, секторы) 

делопроизводства (документационного обеспечения), общие отделы, канцелярии и т. п. 

(далее – служба делопроизводства).  

Основной задачей службы делопроизводства является установление в исполнительном 
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органе государственной власти единого порядка документирования управленческой 

информации и работы с документами с применением современных автоматизированных 

систем, методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка 

работы с документами в структурных подразделениях исполнительного органа 

государственной власти.  

 Служба делопроизводства в соответствии с возложенными на нее задачами:  

1) разрабатывает инструкцию по делопроизводству и номенклатуру дел 

исполнительного органа государственной власти;  

2) осуществляет регистрацию и ведет учет документов;  

3) организовывает документооборот, формирование дел, их хранение и подготовку к 

передаче в архив исполнительного органа государственной власти или лицу, ответственному 

за ведение архива исполнительного органа государственной власти (далее – архив 

исполнительного органа государственной власти);  

4) обеспечивает внедрение и контролирует соблюдение структурными 

подразделениями исполнительного органа государственной власти требований инструкции 

по делопроизводству исполнительного органа государственной власти;  

5) принимает меры для уменьшения объема служебной переписки в исполнительном 

органе государственной власти и на предприятиях, в учреждениях, организациях, входящих в 

сферу его управления;  

6) проводит регулярно проверку состояния делопроизводства в структурных 

подразделениях исполнительного органа государственной власти, а также на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, входящих в сферу его управления;  

7) принимает участие во внедрении и использовании информационно-

телекоммуникационной системы делопроизводства в исполнительном органе 

государственной власти;  

8) осуществляет контроль за своевременным рассмотрением и прохождением 

документов в исполнительном органе государственной власти;  

9) обеспечивает соблюдение единых требований к подготовке документов и 

организации работы с ними в условиях электронного документооборота;  

10) проводит анализ информации о документообороте, необходимой для принятия 

управленческих решений;  

11) организовывает сохранность документационного фонда исполнительного органа 

государственной власти и его использование;  

12) инициирует и принимает участие в организации повышения квалификации 

работников исполнительного органа государственной власти по вопросам делопроизводства;  

13) заверяет гербовой печатью документы, подписанные руководством 

исполнительного органа государственной власти.  

На службы делопроизводства исполнительных органов государственной власти 

возлагается подготовка типовых инструкций по делопроизводству, типовых (примерных) 

номенклатур дел для однородных по характеру деятельности предприятий, учреждений, 

организаций, входящих в сферу их управления, ведомственных (отраслевых) перечней 

документов с указанием сроков их хранения и согласование таких документов с 

исполнительным органом государственной власти, реализующим государственную политику 

в сфере архивного дела и делопроизводства.  

Организация делопроизводства в структурных подразделениях исполнительных 
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органов государственной власти возлагается на специально назначенное для этого лицо 

(далее – делопроизводитель).  

Ведение делопроизводства в исполнительных органах государственной власти 

осуществляется на бумажных носителях или с использованием прикладного программного 

обеспечения, обеспечивающего автоматизацию системы документооборота (далее – ППО 

АСД).  

Инструкция по делопроизводству разрабатывается службой делопроизводства на 

основании приказа руководителя исполнительного органа государственной власти. Проект 

инструкции по делопроизводству согласовывается с соответствующими подразделениями 

исполнительного органа государственной власти и заместителем руководителя 

исполнительного органа государственной власти, курирующим вопросы информационного и 

документационного обеспечения.  

Проект инструкции выносится на рассмотрение и одобрение центральной экспертной 

комиссии (далее – ЦЭК) или экспертной комиссии (далее – ЭК) исполнительного органа 

государственной власти, после чего предоставляется на согласование Экспертно-

проверочной комиссии (далее – ЭПК) Государственной архивной службы Луганской 

Народной Республики (далее – Госархив ЛНР).  

После согласования ЭПК Госархива ЛНР инструкция по делопроизводству 

утверждается руководителем исполнительного органа государственной власти. Для внесения 

изменений в инструкцию по делопроизводству исполнительный орган государственной 

власти предоставляет Госархиву ЛНР письменное обоснование изменений с указанием 

причин.  

Контрольные вопросы 

1. Кто несет ответственность за организацию делопроизводства, за содержание, 

качество подготовки и оформление на надлежащем уровне документов? 

2. Кто несет ответственность за сохранность служебных документов и информации, 

которую они содержат, потерю и несанкционированное уничтожение документов, нарушение 

правил пользования документами, а также за организацию делопроизводства? 

3. Что является основной задачей службы делопроизводства?  

4. Каким образом осуществляется ведение делопроизводства в исполнительных 

органах государственной власти Луганской Народной Республики? 

5. Какое структурное подразделение наделено полномочиями по разработке, 

согласованию и внесению изменений в Инструкцию по делопроизводству?  

 

11. Основные нормы  делопроизводства и доступа к информации  

Делопроизводство - это деятельность, которая обеспечивает создание официальных 

документов и определяет порядок работы с ними. Разумеется, вопрос о том, нужно ли 

продумывать порядок работы с документами, встает тогда, когда найти какую-то 

определенную бумагу становится трудно. С одной стороны надо радоваться, что компания 

развивается и растет, но с другой на повестку дня выходит новая задача — как правильно и 

удобно организовать документооборот. 

Разделение (различение) документов на группы предопределяет работу с ними. 

Документы классифицируются: 

 по видам – организационно-распорядительные, справочно-информационные, по 

личному составу; 
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 по форме – индивидуальные, типовые, трафаретные; 

 по содержанию – простые, сложные; 

 по происхождению – официальные, личные; 

 по месту происхождения – внешние, внутренние; 

 по срокам хранения – постоянно, свыше 10 лет, до 10 лет; 

 по гласности – секретные (ДСП, секретно, совершенно секретно, конфиденциально), 

несекретные; 

 по средствам фиксации – рукописные, машинописные, графические, звуковые, 

фотокинодокументы; 

 по стадиям – оригиналы (подлинники), черновики, копии, выписки; 

 по срочности – срочные, несрочные. 

Документирование управленческой информации заключается в создании документов, в 

которых фиксируется информация с соблюдением установленных правил об управленческих 

действиях. 

Создаваемые управленческие документы должны соответствовать правовому статусу 

организации. 

Право на создание, подписание, согласование, утверждение документов определяется 

актами законодательства, положениями (уставами) организаций, положениями о 

структурных подразделениях и должностными регламентами (инструкциями). 

Управленческие документы организации по их названию, форме и составу реквизитов 

должны соответствовать унифицированным формам, которые устанавливаются стандартами, 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики. 

Организационно-распорядительная документация является одним из классов 

управленческой документации и делится на: 

- организационную, содержащую правила, нормы, определяющие статус, 

компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав организации, 

функциональное содержание деятельности организации и ее подразделений (положение или 

устав организации, положения о структурных подразделениях организации, должностные 

регламенты (инструкции), штатные расписания, договоры и т.п.); 

- распорядительную, фиксирующую решение нормативно-правового или 

организационно-распорядительного характера по основным вопросам деятельности 

организации, административно-хозяйственных или по личному составу вопросов 

(постановления, решения, приказы, распоряжения); 

- информационно-аналитическую, содержащую информацию, на основании которой 

принимаются определенные управленческие решения (акты, справки, докладные записки, 

заявления, объяснительные записки, протоколы, служебные письма и т.д.). 

Право на издание определенного вида распорядительного документа (постановления, 

решения, приказа, распоряжения) закреплено в положении (уставе) организации и 

обусловлено правовым статусом организации и порядком принятия управленческих решений 

(на основании единоначалия или коллегиальности). 

В организациях, действующих на основе коллегиальности, их руководители имеют 

право принимать единоначальные решения по узким вопросам и издавать в пределах своей 

компетенции другие виды распорядительных документов. 
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Совместные распорядительные документы организаций, издающих одинаковые по 

форме документы (постановления, решения, приказы, распоряжения), издаются в 

соответствующей форме. 

Совместные распорядительные документы организаций, уполномоченных издавать 

разные по форме документы, издаются в форме решения, которое имеет правовую силу 

распорядительного документа каждой организации, принимающей этот документ. 

Распорядительный документ может быть отменен (изменен, дополнен) только новым 

распорядительным документом. 

Проекты распорядительных документов, затрагивающих интересы других 

организаций, должны предварительно согласовываться с ними. В случае разногласий к 

проекту прилагаются замечания или суть разногласий указывается в сопроводительном 

письме. 

Ход обсуждения вопросов и решений, принимаемых на заседаниях коллегиальных 

органов (коллегиях, советах, собраниях, совещаниях), фиксируется в протоколе. Протокол 

составляется на основании записей, сделанных во время заседания (стенограмм, фонограмм), 

и документов, подготовленных к заседанию (текстов и тезисов докладов и выступлений, 

справок, проектов постановлений или решений, повестки дня, списка приглашенных и т.д.). 

В пределах компетенции организации могут направлять письма при выполнении 

оперативных связей с органами высшего уровня, функциональными органами, 

подчиненными и другими организациями, а также гражданами. 

Необходимо избегать переписки между структурными подразделениями и применять 

устные разъяснения, решение вопросов по телефону. 

Распорядительные документы вышестоящих органов или других организаций 

доводятся до сведения подчиненных организаций и структурных подразделений в форме, 

установленной автором документа. Если способ не указан, организация решает этот вопрос 

самостоятельно. 

Организационные и распорядительные документы организации доводятся до 

исполнителей в виде копий или выписок. 

Протокольные решения коллегиальных органов доводятся до исполнителей в форме, 

установленной положением об этих органах. 

Однако, при рассмотрении основных норм делопроизводства, необходимо особое 

внимание уделить доступу к информации. 

Вся информация в зависимости от категории доступа к ней делится на две группы: на 

общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа.  

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не может быть ограничен: 

 - нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и 

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;  

- информации о состоянии окружающей среды;  

- информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 

составляющих государственную или служебную тайну);  

- информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а 

также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных 
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или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой 

информацией;  

- иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 

законами. 

Выделены следующие виды информации, доступ к которым ограничен:  

- государственная тайна;  

- коммерческая тайна;  

- служебная тайна;  

- профессиональная тайна;  

- персональные данные.  

Нормативными актами определен перечень информации и сведений, которые не могут 

быть засекречены:  

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных 

прогнозах и последствиях;  

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;  

- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;  

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.  

Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к 

информации, определяемой по каким-либо признакам.  

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, 

устанавливаемыми собственником информации. Собственником информации могут быть: 

государство, юридическое лицо, физическое лицо, группа физических лиц. 

Таким образом, конфиденциальный документ – это зафиксированная на 

материальном носителе информация ограниченного доступа с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать …., а «конфиденциальная информация», по сути, это информация, 

подлежащая защите.  

После проведенного анализа виды информации наглядно можно представить 

следующей схемой (схема 1). 

Контрольные вопросы 

1. Значение делопроизводства в реализации основных функций учреждений? 

2. Для чего необходимо разделение (различие) документов? Обоснуйте свой ответ, 

приведя примеры классификации документов.  

3.  Условия использования информации свободного и ограниченного доступа? 

4. Проанализируйте значения «конфиденциальный документ» и «конфиденциальная 

информация». 
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5.  Ознакомившись со Схемой 1. Виды информации, опишите специфику работы и 

использования различных видов информации. 

 

 
 

12. Современная нормативно-методическая база делопроизводства Луганской 

Народной Республики  

Основным способом фиксации и передачи управленческой информации в системе 

управления является документ, и от того, насколько эффективно организованно 

документационное обеспечение, во многом зависит качество принимаемых решений и, 

следовательно, общий результата деятельности любого в самом широком смысле слова 

учреждения. Правильное документационное обеспечение работы в учреждении основывается 

на соответствующей нормативно методической базе – комплексе правовых документов 

организационного, инструктивного, методического характера. Нормативные и 

методические документы по делопроизводству в каждом учреждении разрабатываются на 

основе соответствующих законодательных и нормативных актов. 

Документирование является обязательным условием включения информации в 

информационные ресурсы. Документирование осуществляется в порядке, устанавливаемом 

органами государственной власти, ответственными за организацию делопроизводства. 

Государственное регулирование распространяется не только на сферу документирования, но 

и на организацию работы с документами. 

 Нормативно-методическое регулирование делопроизводства (или документационного 

обеспечения управления) позволяет грамотно организовать не только деятельность службы 

документационного обеспечения управления, но и всю систему делопроизводства в целом. 

Данное регулирование осуществляется с помощью нормативно-методической базы 

делопроизводства, без знания которой невозможно: 

 правильно создать и оформить документы, придав им юридическую силу; 

 организовать документооборот; 

 обеспечить хранение и использование документов в текущей деятельности. 

Нормативно-методическая база делопроизводства – это совокупность законов, 

нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию 
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создания документов, их обработки, хранения и использования в текущей деятельности 

учреждения, а также деятельность службы делопроизводства: ее структуру, функции, штаты, 

техническое обеспечение и некоторые другие аспекты. 

Нормативно-методическая база делопроизводства регулирует: 

1. Правила оформления документов; 

2. Правила работы с документами; 

3. Обеспечение сохранности документов; 

4. Порядок передачи документов на архивное хранение; 

5. Работу службы делопроизводства (функции, структуру, штатный состав); 

6. Внедрение новых информационных технологий в работе с документами; 

7. Работу с документами, имеющими гриф ограничения доступа; 

8. Юридические аспекты, связанные с документами. 

Нормативно-методическую базу делопроизводства составляют следующие группы: 

1. Законодательные акты Луганской Народной Республики в сфере информации и 

документации; 

2. Указы и распоряжения Луганской Народной Республики, постановления 

Правительства Луганской Народной Республики в сфере делопроизводства; 

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, комитетов, служб, агентств), регламентирующих вопросы документационного 

обеспечения; 

4. Технические регламенты в области документационного обеспечения управления; 

5. Унифицированные системы документации; 

6. Нормативно-правовые акты и методические документы по делопроизводству, 

издаваемые руководством учреждений организаций, предприятий; 

Стоит отметить, что современная нормативно-методическая база делопроизводства 

Луганской Народной Республики дает определение следующим понятиям 

документационного обеспечения управления: 

Юридическая сила документа – это свойство документа быть подлинным 

доказательством фактов, событий или действий, которые сообщаются ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком его 

оформления. 

Юридическая сила документа может быть обеспечена установленным для каждой 

разновидности документов комплексом реквизитов, т.е. обязательных элементов оформления 

документов: наименование организации - автора документа, подпись, дата, регистрационный 

номер документа, гриф утверждения, печать и др. 

Оригинальность документа. Слово "оригинал" происходит от латинского слова 

"originalis", что означает - первоначальный, самобытный. Признаком оригинала является его 

уникальность. 

Нередки «умноженные оригиналы», т.е. оригиналы, составляемые в нескольких 

экземплярах. Например, договор между государствами с древнейших времен составляется в 

количестве экземпляров, соответствующих числу договаривающихся сторон, при этом 

каждый экземпляр является оригиналом. 

Подлинность документа. Как синоним слова оригинал употребляется подлинник, что 

в переводе с латинского означает достоверный. Подлинный документ: документ, сведения об 

авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом документе или 
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выявленные иным путем, подтверждают достоверность его происхождения. Таким образом, 

документ в окончательной редакции, соответствующим образом оформленный и 

подписанный, называется подлинником официального документа. Это может быть первый 

или единичный экземпляр оригинального документа. Дубликат документа: повторный 

экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу. 

Копийность документов. Копия документа - это документ, полностью 

воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть 

их, не имеющий юридическую силу. 

Повторное, точное воспроизведение подлинников (в целях размножения) является 

копией. Само понятие копия (лат. сopia - множество) связано с размножением оригинала 

любого вида. 

Среди копий различаются: 

Выписка - копия части документа. Выписка должна содержать воспроизведение 

полного текста решения по определенному вопросу. Юридическую силу выписка 

приобретает после ее заверения должностным лицом организации или нотариусом.  

Особый вид - фото и светокопии, отличительной чертой которых является точное 

воспроизведение оригинала. Они являются видом факсимильных, автоматических копий. 

Кроме копий, снятых непосредственно с оригинала или полученных автоматически, т.е. 

одновременно с оригиналом, могут быть кратные копии: копия с копии. 

Кроме того, существуют авторизованные копии – копии удостоверенные автором 

документа – один из экземпляров копий документа называется дублетным документом. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что является нормативно-методической базой делопроизводства? 

2. Какие документы составляют нормативно-методическую базу делопроизводства? 

3. Какие процессы в документационном обеспечении управления регулирует 

нормативно-методическая база? 

4. Значение современной нормативно-методической базы и регулирование 

документационного обеспечения управления? 

 

13. Основы документооборота: принципы организации, специфика 

документооборота в профессионально-педагогической деятельности  

Документооборот или документационное обеспечение - это движение документов 

от их создания или получения до исполнения или отправки в другое учреждение. В процессе 

своей работы образовательные учреждения создают множество документов, которые 

устанавливают правила работы организации, обеспечивают обмен информацией между 

руководством и подчиненными, между организацией и внешними контрагентами.  

Учебная работа в образовательных учреждениях – это целостная, основанная на 

достижении науки и передового педагогического опыта, а также на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса, система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее развитие личности учащегося, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, учреждения в целом, а в конечном 

счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального 

уровня образования, воспитания и развитие конкретного учащегося.  
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В построении своей учебной работы образовательное учреждение руководствуется 

Законом Луганской Народной Республики  «Об образовании», постановлениями 

Правительства Луганской Народной Республики, а также приказами Министерства   

Деятельность образовательного учреждения регулируется:  

− планово-прогностической документацией – программа развития колледжа, учебный 

план, годовой план работы колледжа, годовой календарный учебный график колледжа;  

− программно-методической документацией – учебные программы (адаптированные) и 

базовые министерские;  

− информационно-аналитическая документация – материалы по организации и 

проведению экзаменов (график проведения экзаменов, экзаменационные требования (по 

специальностям), примерное содержание билетов), экзаменационные ведомости, акты 

проверки журналов, отчет о работе колледжа;  

− документация по руководству и контролю – тарифно-квалифицированные 

характеристики (требования) по должностям работников; документы по проведению 

аттестации преподавателей (перспективный план прохождения аттестации, заявление, 

экспертное заключение, аттестационный лист), документация по повышению квалификации 

преподавателей, журналы преподавателей, индивидуальные расписания преподавателей 

(заверенные директором или заместителем директора), расписание занятий, списки 

студентов, книга учета выдачи дипломов об окончании колледжа, книга учета похвальных 

грамот, табель учета рабочего времени, протоколы заседаний Педагогического Совета и т.п.  

К компетенции образовательного учреждения относится  разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин, следовательно, рабочая программа – 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности преподавателя.  

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы подготовки по 

определенной специальности, определяющая содержание, последовательность изучения тем 

и количество часов на их усвоение, использование организационных форм обучения и т.п. К 

рабочим программам  относятся типовые, модифицированные, экспериментальные, 

авторские образовательные программы. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с 

примерными требованиями к программам среднего профессионального образования. 

Титульный лист программы должен содержать надпись «рабочая программа». Рецензия на 

программу должна содержать ее аргументированную оценку, рекомендации по преодолению 

недостатков и заключительный вывод о возможности (невозможности) использования в 

системе среднего профессионального образования.  

Учебный план - документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучаемых в 

данном учебном заведении, их распределение по годам в течение всего срока обучения. 

Учебный план работы образовательного учреждения – содержит в себе разделы по анализу 

работы за прошлый учебный год; сведения по организации основного образовательного 

процесса, воспитательной работы с учащимися и родителями; организацию и осуществления 

методической работы, повышение квалификации педагогических кадров; перечень 

мероприятий по обеспечению развития системы повышения квалификации педагогических 

работников, организационно-управленческие мероприятия; перечень систем контроля внутри 

колледжа: за состоянием методической работы; за организацией, содержанием и 
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результативность учебной работы; за состоянием внутренней документации и 

воспитательной работы; план работы межцикловых комиссий.  

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости обучающихся. Основными видами контроля успеваемости обучающихся 

являются:  

– текущий контроль успеваемости обучающихся,  

– промежуточная аттестация,  

– итоговая аттестация обучающихся.  

Образовательное учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии со своим Уставом и требованиями 

Закона Луганской Народной Республики «Об образовании».  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей обучаемого, 

коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся).  

Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и 

формы. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление интереса обучающегося к изучаемому предмету, на выполнение регулярных 

домашних заданий; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающегося.  

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

Документом, используемым при данном контроле, является журнал.  

Журнал является государственным документом, ведение которого обязательно для 

каждого преподавателя. Руководитель образовательного учреждения и его заместитель по 

учебной работе обеспечивают хранение классных журналов и систематически осуществляют 

контроль за правильностью их ведения.  

Преподаватель, проверяя и оценивая знания обучающихся, выставляет оценки в 

журнал, а также обязательно отмечает посещаемость студентов. На правой странице журнала 

записывает тему, излучавшуюся на уроке, и задание на дом. На левой – ставит дату урока, 

отмечает отсутствующих на уроке буквой «н» (не был). В графе «Домашнее задание» 

записывается содержание задания и характер его выполнения. Все записи в классном 

журнале должны вестись четко и аккуратно чернилами в соответствии с установленной 

формой.  

В журнал разрешается вносить только фамилии студентов, зачисление которых в 

группу оформлено приказом руководителя образовательного учреждения. Если студент 

прервал посещение и его выбытие оформлено приказом руководителя образовательного 

учреждения, то в графе «Дата выбытия» следует вписать число и месяц отчисления из 

группы. Если студент начал посещать группу в течение года, фамилия его заносится в 

журнал в конце списка.  

Алфавитная книга записи студентов. В книгу записываются все студенты колледжа. 

Ежегодно в нее заносятся сведения о студенте нового приема. Студенты в список заносятся в 

алфавитном порядке, независимо от групп, в которых они учатся. Для каждой буквы 

алфавита отводятся отдельные страницы, и по каждой букве ведется своя порядковая 

нумерация. Порядковый номер записи студента в книге является одновременно номером его 

личного дела.  
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Выбывшими следует считать обучающихся, прекративших посещение колледжа 

вследствие перемены места жительства, перешедших в другое учебное заведение, 

исключенных из колледжа, а также окончивших колледж. Временное прекращение учебных 

занятий (например, по болезни) в алфавитной книге не отмечается.  

Выбытие студента и окончание им колледжа оформляются приказом руководителя с 

указанием причины выбытия; одновременно в алфавитную книгу заносятся номер и дата 

приказа, а также точно указывается причина выбытия.  

При использовании всех страниц алфавитной книги на ту или иную букву 

продолжение записей производится в новой книге в порядке последующих номеров по 

каждой букве. Исправления в книге скрепляются подписью руководителя образовательного 

учреждения. Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется 

подписью директора и печатью.  

Личное дело обучающегося ведется на каждого обучающегося с момента поступления 

в образовательное учреждение и до его окончания (выбытия). В личное дело обучающегося 

заносятся: общие сведения об обучающемся, итоговые оценки успеваемости по годам и 

записи о наградах. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге 

записи (например, № К/5 – означает, что записан в алфавитной книге на букву «К» под № 5).  

Документы об образовании. Выпускникам образовательного учреждения выдается 

документ в соответствии с лицензией. Документы об образовании заполняются черным 

цветом, печатающими устройствами, подписываются руководителем образовательного 

учреждения, заместителями руководителя по учебной и воспитательной работе и 

преподавателями. Оттиск гербовой печати образовательного учреждения должен быть 

ясным, четким, легко читаемым. Подчистки, исправления, незаполненные графы в 

документах не допускаются. 

Книга учета документов об образовании. В первой части книги отдельно 

учитывается количество выданных документов об образовании. Основанием для выдачи 

документа об образовании является решение педагогического совета образовательного 

учреждения, дата и номер протокола проставляются в книге. Во второй части книги в 

соответствии с ее формой записываются сведения об окончивших обучение студентах. Год 

выпуска указывается посредине разворота книги, перед записями фамилий, имен и отчеств 

обучающихся данного выпуска. В соответствующих графах проставляются оценки по 

дисциплинам, указанным в документе; записываются сведения о похвальных грамотах; 

указывается дата решения педагогического совета о выдаче документа об образовании 

(основанием этого является протокол педагогического совета); ставится роспись в получении 

документа. Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется 

подписью руководителя образовательного учреждения.  

Учебно-педагогическая документация отражает задачи и функции, возложенные на 

образовательное учреждении. Эти документы связаны с планированием учебно-

воспитательной работы, ведением учебно-педагогического учета, осуществлением текущего, 

промежуточного, итогового контроля, повышением мотивации в обучении студентов в виде 

выдачи документов об образовании и др.  

Именно эта документация самым тесным образом объединяет всех участников 

образовательного процесса – преподавателей, студентов, родителей. Например, годовой план 

работы образовательного учреждения содержит в себе сведения о мероприятиях, проводимых 

для учебной и воспитательной работы с обучающимися  
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Контрольные вопросы: 

1. Какой документацией (с указанием примеров) регулируется деятельность 

образовательного учреждения? 

2. Назовите документ, используемый при организации текущего контроля 

успеваемости. 

3. Правила ведения Алфавитной книги записи студентов? 

4. Особенности оформления личных дел обучающихся и их нумерация? 

5. Значение учебно-педагогической документации в профессионально-педагогической 

деятельности.  

 

14. Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих 

решений 

Документооборот - это движение документов с момента их получения или создания 

до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи их на хранение. 

Действующие нормативные акты и методические пособия, рассматривают в качестве 

объекта регулирования документооборот организации в целом и, соответственно, потоки 

входящих, внутренних и исходящих документов. 

Документооборот можно разделить на следующие этапы: 

- обработка документов, поступающих в организацию; 

- предварительное рассмотрение документов службой документационного обеспечения 

управления; 

- организация рационального движения документов внутри организации; 

- обработка исполненных и отправляемых документов. 

Корреспонденция, доставляемая курьерами, поступающая по почте, факсом, 

телеграфом или иным путем, должна приниматься и обрабатываться специально выделенным 

должностным лицом: секретарем организации, работником службы документационного 

обеспечения управления (канцелярии, общего отдела и др.) (Схема 2). Для обеспечения учета 

и полноценной информационно-поисковой системы ему же должны передаваться и 

документы, полученные сотрудниками организации за ее пределами (в командировках, на 

совещаниях и т.п.). 

Схема 2. Первичное рассмотрение поступившей корреспонденции 
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Цель первого этапа - зафиксировать сам факт поступления документов (при 

необходимости и время). 

Следующий этап прохождения поступающих в организацию документов в большей 

степени зависит от всей постановки, документационного обеспечения. Основное его значение 

- оперативное получение документов исполнителями и формирование полноценного научно-

справочного аппарата. 

Значительным резервом сокращения сроков и инстанций прохождения документов 

является установленное предварительное рассмотрение документов в службе 

документационного обеспечения управления и распределение уже на этой стадии документов 

на потоки. 

При рассмотрении поступившего документа учитывается: 

- важность его содержания; 

- сложность и новизна поставленных вопросов; 

- срок исполнения документа; 

- вид документа: закон, распоряжение, письмо, отчет и т.д. 

Любая деятельность организации отражается в документах, и, чтобы улучшить 

качество рабочих процессов, необходимо улучшить документооборот, то есть 

оптимизировать его.  

Под оптимизацией документооборота понимается комплекс мер организационного, 

технического, программно-технического характера, выполняемых организацией.  

Оптимизация документооборота позволяет:  

- определить состав документов (видов, разновидностей, форм документов), 

используемых организацией в ее деятельности (т. е. при реализации функций, задач, 

административных процессов);  

- определить состав документопотоков организации и их внутреннюю структуру;  

- регламентировать маршруты движения документов в рамках документопотока, 

отдельных групп (комплексов) документов, участвующих в реализации функций, задач, 

административного процесса;  
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- установить, если это необходимо, временные параметры прохождения документа в 

целом по установленному для него маршруту и (или) временные параметры выполнения 

отдельных операций в процессе документооборота.  

К организационным мерам по оптимизации документооборота относится разработка 

нормативных правовых актов организации и методических документов, устанавливающих 

требования, правила, рекомендации по организации документооборота, как в целом по 

организации, так и на отдельных участках работы с документами или по отдельным видам 

документов.  

Например, при работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию, 

как правило, в организациях разрабатывается система защищенного документооборота, 

имеющая вполне специфические особенности в сравнении с открытым делопроизводством 

(документооборотом) и регламентируемая отдельной инструкцией по конфиденциальному 

документообороту.  

Аналогичным образом в некоторых организациях решается вопрос регламентации 

документооборота в процессе рассмотрения обращений граждан или в договорной работе, 

где весь процесс от заключения договора до его исполнения, включая документы, 

сопровождающие этот процесс, может быть регламентирован отдельным нормативным 

документом, например, положением о ведении договорной работы.  

Кроме этого к мерам организационного характера относится: 

- правильная организация работы службы документационного обеспечения 

управления;  

- рациональное распределение функциональных обязанностей между работниками 

службы документационного обеспечения управления;  

- организация работы с документами в структурных подразделениях.  

Одним из условий реализации документооборота как эффективного инструмента 

оптимизации управленческих решений является внедрение графика документооборота 

(Приложение 1).  

Приложение 1. График документооборота  
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Учитывая, что объективной тенденцией является постоянный рост объемов 

документооборота, обеспечить оптимальную организацию документооборота невозможно 

только мерами организационного характера, иначе пришлось бы постоянно увеличивать 

численность делопроизводственного персонала. Помочь в этом могут меры технического 

характера и оргпроектные работы по совершенствованию документооборота.  

Поскольку документооборот - это сложный технологический процесс перемещения 

документов по пунктам (инстанциям), на которых осуществляются творческая работа с 

документами (подготовка проектов документов, согласование документов, подписание 

(утверждение) и др.) и их техническая обработка (сортировка документов, обработка для 

пересылки по почте, сканирование, регистрация, копирование, предварительное 

рассмотрение, передача из одной инстанции в другую и др.), организовать движение 

документов оптимальным образом можно только с применением технических средств.  

В современных условиях применение технических средств возможно не только на 

этапах, где с документом совершаются так называемые рутинные (нетворческие) операции, 

но и там, где ведется творческая работа с документами.  

К техническим средствам относятся средства оргтехники (копировально-

множительная техника, фальцевальные, маркировальные аппараты и др.) и средства 

компьютерной техники, предоставляющие широкие возможности для подготовки 

документов, проведения электронного согласования, обеспечения документооборота, 

организации оперативного хранения документов (применяя компьютерную технику, 

организации могут использовать системы электронного документооборота, текстовые и 

табличные редакторы (Word, Excel и др.), электронную почту, факс и другие приложения). 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какие этапы (условно) можно разделить документооборот? 
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2. Используя предложенную Схему 2. Первичное рассмотрение поступившей 

корреспонденции, опишите первый этап документооборота, обосновав свой ответ 

требованиями нормативно-методической базы делопроизводства. 

3.  Охарактеризуйте основные методы оптимизации документооборота как 

эффективного инструмента в принятии управленческих решений. 

4.  Заполните График документооборота (приложение 1). На основании полученного 

графика подготовьте анализ и дайте оценку организации документационного обеспечения 

управления в учреждении.  

 

15. Оценка современного состояния документационного обеспечения управления 

Современное общество - общество инновационное. Скорость обмена информацией, ее 

накопление и обработка, на сегодняшний день являются повседневными явлениями, которые 

распространены во всех сферах взаимодействия людей. И если учитывать то, что все члены 

общества так или иначе, но задействованы в процессе работы с информацией, становится 

ясно, что в сфере управления проблемы ее обработки, сохранения и формирования 

документационный базы, являются первостепенными. 

Успешность и систематизированность работы с документами на предприятии или в 

какой-либо организации - это залог успешности и перспективности. Организованность 

документооборота влияет на работоспособность административного аппарата, а так же 

взаимодействия работников и работодателей. Если нарушить систему документооборота, 

можно столкнуться с проблемой несвоевременного исполнения целей и задач. 

В настоящее время знание документационного обеспечения управления, владение 

современными компьютерными технологиями, умение документально оформить 

управленческое решение наряду с этикой делового общения для специалиста любого уровня 

стало неотъемлемым признаком профессионализма.  

Успешное управление организацией предполагает наличие необходимой информации 

о целях, задачах, состоянии и обеспеченности этой организации ресурсами, а также об 

условиях, влияющих на возможность выполнения задач и достижение целей. Однако эта 

информация, как правило, имеет очень широкий спектр как по важности, объему, так и по 

необходимости ее документирования, т.е. закрепления информации на материальном 

носителе (бумаге, магнитном носителе и т.п.). Поэтому документационное обеспечение как 

наиболее важный вид информационного обеспечения управления имеет двоякую цель, а 

именно документальное закрепление соответствующей информации, а также своевременное 

и полное обеспечение работы органов управления необходимой документацией. 

Содержание документационного обеспечения управленческой деятельности 

определяется, с одной стороны, решаемыми при его организации и осуществлении задачами 

и, с другой стороны, соответствующими мероприятиями в процессе деятельности органов 

управления. 

Основными задачами документационного обеспечения управления, согласно его 

предназначению и целям, являются: 

- документальное закрепление управленческой информации, подлежащей учету и 

хранению; 

- предоставление органам управления необходимой документации согласно их 

функциям и задачам; 
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- организация и осуществление движения документов (документооборота) в 

управленческом процессе. 

Применительно к этим основным задачам, а также к другим задачам, возникающим 

при осуществлении документационного обеспечения управления, выполняется комплекс 

последовательных мероприятий, а именно: 

- разработка документов, закрепляющих управленческую информацию; 

- рассылка документов в организации и их учет; 

- доведение документов до органов управления и должностных лиц; 

- продвижение документов по инстанциям и исполнителям; 

- контроль исполнения документов; 

- хранение документов как текущее (оперативное) в течение их производства, так и 

архивное. 

Несомненно, что документационное обеспечение управления должно 

организовываться и осуществляться на основе принципов управленческой деятельности, 

трансформируемых с учетом целей, задач и специфики документационного обеспечения этой 

деятельности. Оно должно строиться на общих принципах, т.е. на принципе обеспечения его 

оперативности и своевременности при одновременном соблюдении принципа 

адекватности и достоверности документируемой информации; принципе оптимальности 

(рациональности) документированной информации, подкрепляющем и дополняющем два 

вышеназванных. Все вместе они определяют основу документационного обеспечения 

управленческой деятельности в той ее части, которая и является синонимом управления. 

Несколько другую область управленческой деятельности, а именно работу с 

документами, определяют принцип стандартизации и унификации документированной 

информации и принцип ее учета и сохранности. 

Перечисленные принципы документационного обеспечения управленческой 

деятельности не исчерпывают всей их совокупности, кроме них выделяют и другие, 

специальные принципы документационного обеспечения управленческой деятельности, 

например, принципы построения информационно-справочной работы в организации, 

организации регистрации документов и другие, которые рассматриваются в 

соответствующих параграфах данного пособия. В своей совокупности эти принципы 

определяют, как, каким образом осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности, чтобы достигались его цели и выполнялись его задачи; их 

выполнение на практике позволяет судить о качественной стороне документационного 

обеспечения. На основе этих принципов сформулированы основные требования к 

организации и осуществлению документационного обеспечения управления. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему, на ваш взгляд, успешность и перспективность организации 

отождествляется с успешностью и систематизированностью работы с документами? 

2. Насколько комплекс последовательных мероприятий документационного 

обеспечения управления способствует росту эффективности применения норм 

документооборота в современном обществе? 

3. Сопоставьте общие и специальные принципы документационного обеспечения 

управления. Оцените их влияние на состояние и развитие  делопроизводства. 
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16. Правила организации движения документов в организациях, учреждениях и на 

предприятиях всех форм собственности 

Главным правилом организации документооборота является оперативное движение 

документа по кратчайшему пути с меньшими затратами времени и труда, поэтому его 

организация предполагает, в первую очередь, установление и закрепление порядка движения 

документов на всех его этапах, начиная с получения или создания документов и заканчивая 

обработкой исполненных или отправляемых документов. 

К настоящему времени многолетней практикой организации и осуществления 

делопроизводства в различных по назначению, масштабу и структуре организациях 

выработан вполне определенный порядок движения в них документов; более того, его общие 

черты закреплены в действующих нормативных актах и различных методических пособиях. 

Согласно этому установился общий порядок движения документов в организации, 

включающий в последовательности, соответствующей характеру документопотока 

(входящего, внутреннего или исходящего) такие этапы, как: 

- прием и первичная обработка документов; 

- предварительное рассмотрение и распределение документов; 

- регистрация документов; 

- направление на исполнение и исполнение документов; 

- оформление и удостоверение документов; 

- отправка документов. 

Приведенная последовательность этапов в полной мере соответствует порядку 

движения входящих документов. Для внутренних и исходящих документов присуща другая 

последовательность этапов в порядке их движения, однако для всех подобных категорий 

документов упомянутые этапы их движения имеют место быть. 

Схема 3. Движение документов в организации 
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Рассмотрим движение документов на примере входящей корреспонденции. Обработка 

поступающих документов может считаться удовлетворительной, если документ поступает на 

исполнение в течение дня или на следующий день после его получения организацией. 

Обработка телеграфных и телефонных сообщений (телеграмм и телефонограмм), не 

требующих, исходя из их содержания, срочного исполнения, осуществляется вместе с 

остальной корреспонденцией. 

При необходимости срочного исполнения поступившего документа целесообразно 

ознакомить предполагаемого исполнителя с его содержанием до прохождения документом 

всех стадий обработки. 

Эффективную помощь при предварительном рассмотрении оказывает разработка 

серии справочных материалов: примерного перечня документов, требующих обязательного 

рассмотрения руководством; перечня должностных лиц и их обязанностей; технологических 

графических схем последовательности экспедиционной обработки и распределения 

различных поступающих документов и т.д. 

При нечетком разделении функций между отдельными органами управления, 

нарушении сложившихся правил ведения переписки и по другим причинам значительную 

часть корреспонденции могут составлять документы по вопросам, не входящим в 

компетенцию их получателя. На стадии предварительного рассмотрения эти документы 

отбираются и с типовым сопроводительным письмом направляются по назначению. 

Собственно движение входящего документа внутри организации начинается с его 

рассмотрения руководителем и наложения резолюции, определяющей дальнейшее его 

движение и порядок исполнения; для документов, не требующих резолюции руководителя, 

это движение начинается с направления его исполнителю (в подразделение или конкретному 

должностному лицу). 

После рассмотрения документа руководителем и наложения резолюции документ 

возвращается в службу документационного обеспечения управления, где регистрируется 

резолюция руководителя, документ ставится на контроль исполнения и организуется 

оперативное доведение его до исполнителя. Если исполнителей несколько, то ознакомление 

ряда должностных лиц с одним экземпляром документа целесообразно поручать специально 

выделенному сотруднику, а если документ требует значительного времени для работы по его 

изучению, то следует составить график сроков и последовательности прохождения 

документа в организации. 

Поручение по исполнению документа дается, как правило, одному должностному 

лицу. Должностные лица, которые исполняют документ, обязаны сделать это исходя из срока 

исполнения, установленного резолюцией (или иным поручением руководителя). 

Доведение адресованных документов до сведения непосредственных исполнителей 

организуется в кратчайшие сроки. Ответственный за исполнение всецело отвечает за 

организацию исполнения поручения (документа). После исполнения и соответствующего 

оформления документ возвращается на место постоянного хранения. Вместе с исполненным 

документом подшивается и второй его экземпляр. 

Документы, с течением времени утратившие практическое значение и не имеющие 

исторической и научной ценности, а также документы с истекшими сроками хранения 

подлежат уничтожению и списанию. 

Действия службы документационного обеспечения управления по обеспечению 

порядка движения входящих документов включают: 
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- первичную обработку документов, полученных по различным каналам, и их 

регистрацию; 

- подготовку документов на доклад; 

- рассмотрение документа и оформление резолюции, ее регистрацию; 

- постановку документа на контроль; 

- отправку документа на исполнение или доведение до сведения соответствующих 

должностных лиц; 

- контроль исполнения документа; 

- прием исполненного документа и снятие его с контроля; 

- направление документа на хранение или сдачу его в архив. 

Пример движения входящего документа в организации представлен на схеме 4.  

 

Схема 4. Порядок движения входящего документа в организации 

 
При организации движения документов необходимо выполнение следующих правил: 
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 максимальное сокращение инстанций прохождения документов (за счет исключения 

технологических операций по обработке документов и управленческих звеньев, не 

обусловленных деловой необходимостью); 

 исключение или максимальное ограничение возвратных движений документов (при 

их обработке - регистрация и доставка, при их подготовке - визирование и согласование и 

т.д.); 

 максимальное единообразие в порядке прохождения и процессах обработки 

основных категорий документов, исходя из того, что каждое перемещение документа должно 

быть оправданным. 

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной организационный принцип 

службы делопроизводства - специализацию, возможность централизованного выполнения 

однородных технологических операций, эффективного использования средств оргтехники и 

персонала. 

Кроме того, соблюдение этих правил позволяет улучшить документационное 

обеспечение аппарата управления за счет: 

 прямоточности направления документопотоков, исключения дублирующих и 

повторных операций по подготовке и обработке документов; 

 ритмичности движения документов, которая обеспечивает их равномерное 

поступление и способствует пропорциональной загрузке как специалистов аппарата 

управления, так и службы делопроизводства. 

Документооборот как движение следует отличать от объема документооборота, 

который выражается общим количеством документов, поступивших в организацию и 

созданных в ней за определенный период. В объеме документооборота необходимо 

учитывать все входящие, исходящие и внутренние документы, а также все копии, 

изготовленные средствами оперативной полиграфии и оргтехники. 

Контрольные вопросы: 

1. Главное правило организации документооборота? 

2. Какова последовательность этапов документооборота, отвечающая общим правилам 

организации движения документов в организации? 

3. Правила организации движения документов? 

4. Рассмотрите Схему 3. Движение документов в организации. В чем различия 

движения  входящих документов от внутренних и исходящих документов? 

5. На основании Схемы 4. Порядок движения входящего документа в организации 

опишите процесс документационного обеспечения управления, охарактеризовав каждый из 

представленных этапов. 

 

17. Основные понятия и требования к организации документооборота 

Все документы организации представляют собой единый документопоток, который 

«рождается, живет и умирает» по своим законам. Все группы документов в нем подчиняются 

определенным правилам, которые закреплены инструкциями по делопроизводству, и 

сложившимися в организации традициями. Соблюдение их обеспечивает бесперебойную 

работу предприятия. 

Организация работы с документами – это создание оптимальных условий для всех 

видов работ с документами, начиная с создания или получения документа и кончая его 
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уничтожением или передачей на архивное хранение. В общем массиве документов 

организации прослеживаются обособленно три группы:  

- внутренние, предназначенные для решения внутренних проблем и задач предприятия, 

- исходящие, создаваемые для передачи информации, и  

- входящие, получаемые от сторонних организаций и частных лиц. 

Для каждой группы документов характерны определенные виды работ (операции), 

исполнение которых обязательно. Последовательность выполнения операций обеспечивает 

всестороннее рассмотрение, согласование, утверждение, подписание документа. Нарушение 

этого процесса может не только лишить документ юридической силы, но и привести к сбою 

производства, нанести экономический ущерб и т.д. 

Объективные данные о состоянии документооборота можно получить из качественных 

и количественных характеристик его параметров. 

К качественным характеристикам документооборота относятся: 

 характеристики документопотоков (состав документов, их содержание); 

 маршруты движения документов (направление движения, этапы и инстанции 

маршрута движения документов); 

 периодичность (стадии документооборота); 

 направленность движения. 

Документооборот как технологический процесс делится на несколько частей - потоков, 

обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении. Под документопотоком (потоком 

документной информации) понимается сложившееся или организованное в пределах 

информационной системы движение данных в определенном направлении, при условии, что 

у этих данных общий источник и общий приемник. 

Документопотоки различают по направлению и по отношению к управленческому 

объекту. По направлению выделяют горизонтальные потоки, связывающие организации 

одного уровня управления, и вертикальные (восходящие и нисходящие), связывающие 

организации различных уровней, например, руководящий орган власти и подчиненные ему 

учреждения и организации. 

Восходящие потоки - это входные документы, получаемые вышестоящей организацией 

от подчиненных организаций (исходящие документы подчиненных организаций, 

направляемые в вышестоящие инстанции). Нисходящие потоки - это документы, 

направляемые вышестоящими органами власти и управления подчиненным организациям. 

От четкой организации документационного процесса зависит оперативность работы. 

Задержка исполнения документов может сделать информацию неактуальной, а значит 

бесполезной. 

Хорошая организация документооборота дисциплинирует не только работника, но и 

руководителей, так как исполнение документа напрямую связано с исполнительской 

дисциплиной как непосредственного исполнителя – конкретного работника, – так и 

руководителя. Необоснованная задержка документа руководителем ставит в сложное 

зависимое положение исполнителя и задерживает окончание работы. 

Основные виды работ можно представить в виде таблицы 1.   
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Таблица 1. Основные виды работ делопроизводства 

 

 Таким образом, организация работы с документами или управление документацией – 

это, прежде всего, создание условий, обеспечивающих сохранение необходимой 

информации, своевременное снабжение ею потребителей с наименьшими временными и 

материальными затратами. 

Документооборот – это движение документов с момента их получения или создания 

до завершения исполнения, отправки адресату или сдачи на хранение. 

Соответственно масштабам движения документов можно выделить документооборот 

конкретного должностного лица, структурного подразделения, организации, отрасли и даже 

целого государства. Нормативные акты и методические пособия, Государственная система 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ) рассматривают в качестве объекта 

документооборот организации в целом. 

Документооборот организации состоит из потоков документов, циркулирующих 

между пунктами обработки и создания информации (руководители организации, 

структурные подразделения, специалисты) и пунктами технической обработки документов: 

экспедиция, машбюро, копировально-множительная служба, секретарь и др. 

Формирующиеся в разных подразделениях организации документопотоки сливаются в 

единый поток корреспонденции. 
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Проектирование рациональной системы документооборота происходит на самых 

ранних стадиях становления предприятия. При формировании аппарата управления 

происходит разделение обязанностей между руководителями и исполнителями, определяется 

последовательность подписания, визирования, согласования, утверждения и рассмотрения 

(резолюции) основных документов.  

Основными характеристиками документооборота являются маршрут движения, 

который включает все инстанции на пути движения документа от создания черновика (или от 

получения) до подшивки в дело, и время, затрачиваемое на прохождение документов по 

этому маршруту. Отсюда главное правило организации документооборота - оперативное 

прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с наименьшими 

затратами времени. 

Маршрут движения входящих документов зависит и от принятой в учреждении 

технологии работы с документами. Например, процесс регистрации распадается на два этапа: 

внесение в регистрационные формы данных о полученном документе до его рассмотрения 

руководством и дополнение этих данных резолюцией, сроками исполнения, указаниями по 

исполнению и другим после рассмотрения руководителем.  

Они разрабатываются службой делопроизводства, утверждаются руководителем 

организаций и включают все пункты обработки документной информации, в том числе и 

компьютерные. Если сроки прохождения и обработки документов поддаются нормированию, 

то они также отражаются в схемах. Рекомендуется разрабатывать отдельные схемы для 

каждой категории документов: входящих, исходящих, внутренних, приказов по личному 

составу и по основной деятельности, финансовые документы и т. д. Утвержденные 

руководством, эти схемы приобретают нормативную силу. 

Согласно ГСДОУ маршруты движения документов внутри организаций должны 

обязательно оформляться в виде схем (схема 5).  

 

Схема 5. Маршрут движения входящего документа 

 



57  

К факторам, характеризующим режим движения документов, относятся объем 

документопотока в физических величинах, пропускная способность различных каналов 

связи, средств создания и тиражирования документов, допустимая (нормативная) загрузка 

сотрудников, обрабатывающих информацию, и ее конечных потребителей. 

Вероятностный характер поступления документов в организацию делает необходимым 

и возможным выделить в общем документообороте потоки периодической (постоянной) и 

несистематизированной (переменной) документации. Их необходимо учитывать при 

планировании документооборота. 

Организация рационального документооборота учреждения или предприятия прежде 

всего преследует цель: исключение возвратности движения документов. Пребывание 

документа в одном структурном подразделении или у одного исполнителя, в той или иной 

инстанции должно быть строго обусловлено необходимостью его обработки. Для сокращения 

времени движения документов и повышения оперативности их исполнения различные 

операции, по возможности, должны выполняться одновременно. Необходимо исключить 

дублирование подписей. Документ должен попадать только к тому руководителю, в 

компетенцию которого входит его решение.  

Служба делопроизводства периодически (ежеквартально, ежегодно) составляет сводки 

данных об объеме документооборота, где помимо количественных данных приводится 

анализ объема документооборота. Такие сведения позволяют установить определенные 

закономерности роста и состояния документооборота, его изменений. Установлено, что 

плотность документооборота существенно меняется в пределах года, квартала, месяца, 

недели. В начале этих временных отрезков резко возрастает количество поступающих 

документов, в конце - отправляемых. 

Кроме того, учет документооборота позволяет: 

 определить загрузку организации в целом, ее структурных подразделений и 

отдельных исполнителей; 

 определить соответствие маршрутов движения тех или иных документов задачам и 

функциям структурных подразделений или должностных лиц; 

 разработать мероприятия по совершенствованию процессов обработки документов в 

целом или их отдельных операций; 

 установить оптимальное количество информации, необходимой и достаточной для 

функционирования аппарата управления; 

 рассчитать численность службы делопроизводства. 

Контрольные вопросы: 

1. Главное правило организации документооборота? 

2. Какие характеристики позволяют получить объективные данные о состоянии 

документооборота? 

3. На основании Таблицы 1. Основные виды работ делопроизводства сформулируйте 

основные требования к организации документооборота. 

4.  С какой целью производится периодический анализ учета документооборота? 

5. Зачем в организациях создаются маршруты движения документов? Кто их 

разрабатывает и утверждает? 
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18. Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел 

Организация документооборота может быть разработана по одной из трех форм:  

централизованной: все документы хранят одном подразделении - обычно это входит в 

функционал канцелярии или секретариата;  

децентрализованной: документацию распределяют по тем структурным 

подразделениям, которые осуществляют ее обработку, исполнение и хранение; смешанной: 

это комбинация первых двух форм.  

Организационная структура компании и объем документооборота — это главные 

факторы, которые определяют выбор формы. В небольшой организации с ограниченным 

документопотоком чаще используют централизованную форму. Функции делопроизводителя 

при этом поручают сотруднику бухгалтерии, кадровой службы, секретарю-референту. 

Регистрацией документов является присвоение документу регистрационного номера 

и запись данных о документе в установленную регистрационно-учетную форму. 

Регистрационный номер документа (или регистрационный индекс документа) – 

цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его 

регистрации. 

Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который 

можно дополнять (по усмотрению исполнительного органа государственной власти) 

индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, цифровым 

обозначением структурного подразделения (исполнителя по документу) и др. 

Порядок регистрации документов и структура регистрационных номеров 

устанавливаются в инструкции по делопроизводству. 

Регистрационный номер присваивается документу только после его подписания 

(утверждения). 

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

исполнительными органами государственной власти, состоит из регистрационных номеров 

документа каждого из этих органов, проставляемых через косую черту в порядке указания 

авторов в документе.  

Регистрации подлежат все документы, поступившие в исполнительный орган 

государственной власти из других организаций и от физических лиц, прошедшие 

предварительное рассмотрение в службе делопроизводства, кроме: 

графиков, разнарядок; 1 

учебных планов, программ; 

печатных изданий (книги, брошюры, газеты и др.); 

месячных, квартальных, полугодовых отчетов; 

форм статистической отчетности; 

договоров; 

рекламных и поздравительных писем; 

приглашений; 

программ семинаров, совещаний, конференций; 

пакетов с пометкой «лично»; 

копий нормативных правовых документов; 

информационных материалов; 

первичных документов бухгалтерского учета. 
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Список документов, которые не подлежат регистрации, устанавливается в инструкции 

по делопроизводству организации. 

Документы регистрируются независимо от способа их доставки.  

Документы с отметкой «Срочно» и «Вручить немедленно» регистрируются в первую 

очередь. При передаче документа из одного структурного подразделения в другое новый 

регистрационный номер на документе не проставляется. 

В организации может использоваться журнальная, карточная или автоматизированная 

(с помощью специального программного обеспечения) форма регистрации документов. 

Регистрация документов осуществляется: 

входящей корреспонденции – в журнале регистрации входящей корреспонденции 

(приложение 2); 

Приложение 2 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

Дата 

поступления 

и индекс 

документа 

 

Корреспондент, 

дата и индекс 

полученного 

документа 

 

Краткое 

содержание 

 

Резолюция 

или 

ответственный 

исполнитель 

 

Подпись 

лица, 

который 

получил 

документ, 

дата 

получения 

Отметка об 

исполнении 

документа 

 

1 2 3 4 5 6 

 

исходящей корреспонденции – в журнале регистрации исходящей корреспонденция 

(приложение 3); 

Приложение 3 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

Дата 

создания 

документа 

Исходящий 

индекс 

документа 

Краткое 

содержание 

документа 

Адресат Примечание 

1 2 3 4 5 

 

внутренней корреспонденции – в журнале регистрации внутренней 

корреспонденции. 

Журналы содержат минимальное количество реквизитов для быстрого поиска 

документов. Строка записи в журнале должна идентифицировать зарегистрированный в нем 

документ. Одновременно с регистрацией в соответствующем журнале может оформляться 

карточка документа. На документы, поставленные на контроль, карточка заполняется для 

формирования и ведения контрольной картотеки. 

 На поступающих документах на бумажном носителе, а также на бумажных копиях 

электронных документов, поступивших от подведомственных учреждений, в нижнем правом 

углу первого листа документа проставляется штамп с указанием даты поступления и 

входящего 

номера документа. 
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Контроль за исполнением документов и принятых решений – неотъемлемая 

функция управления, необходимый элемент организации управленческой деятельности и 

важная составная часть делопроизводственного процесса. 

Цель контроля – содействие своевременному и правильному исполнению решений, 

заданий и поручений руководства, обеспечение получения информации, необходимой для 

оценки деятельности подразделений и исполнителей. 

Порядок осуществления контроля за исполнением документов в организации 

определяется регламентом или его инструкцией по делопроизводству. 

 Контроль за исполнением документов включает постановку документа на контроль, 

контроль хода исполнения, снятие исполненного документа с контроля, направление 

исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения 

документов, информирование руководства исполнительного органа государственной власти о 

состоянии исполнения документов. 

Контролю подлежат зарегистрированные документы, требующие исполнения, 

поставленные на контроль в соответствии с резолюцией руководителя, заместителей 

руководителя исполнительного органа государственной власти. Инструкцией по 

делопроизводству может быть установлен список документов, которые в обязательном 

порядке подлежат постановке на контроль. 

Организация работы по контролю за исполнением документов обеспечивается службой 

делопроизводства. 

Основные задачи контрольной службы – контроль за сроками исполнения входящих, 

исходящих и внутренних документов и устных указаний руководства; обобщение данных, 

получаемых в результате контрольной деятельности, и доведение их до сведения 

руководства; разработка предложений по ускорению и совершенствованию 

документообращения, укреплению исполнительской дисциплины. 

Важным условием эффективности контроля является его централизация. 

Контрольные операции следует сосредоточить в одном структурном подразделении либо у 

одного сотрудника. Контрольные функции должны быть изложены в Инструкции по 

делопроизводству; обязанности, права и ответственность, связанные с контрольной 

деятельностью, – в должностной инструкции. 

Повышению эффективности контроля исполнения и исполнительской дисциплины 

способствует глубокое и четкое разделение труда в аппарате, правильно составленные 

положения о подразделениях и должностные инструкции, обеспечивающие обозначение 

ответственного исполнителя; четкие и однозначные формулировки решений, фиксируемых в 

резолюциях, и сроков исполнения, установленных в учреждении; высокое качество 

подготовки документов. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков дел, образующихся в 

делопроизводстве, оформленных в соответствии с установленными правилами, с указанием 

сроков хранения дел.  

Номенклатура дел является обязательным информационным справочником для 

каждого учреждения. Номенклатура дел составляется с целью создания единой системы 

формирования дел, обеспечения их учета, быстрого поиска документов по содержанию и по 

видам и их отбора для включения в состав Архивного фонда Луганской Народной 

Республики (далее – Архивный фонд). Ответственность за составление номенклатуры дел 

возлагается на службу делопроизводства при участии архива  
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Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и 

длительного (свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет 

включительно) хранения. Закрепленная в номенклатуре схема систематизации дел 

используется при разработке схемы картотеки на исполненные документы.  

При составлении сводной номенклатуры дел (форма сводной номенклатуры дел 

прилагается) (приложение 4), с целью более полного охвата документооборота изучается и 

анализируется деятельность учреждения в целом. При этом используются положения об 

организации; штатные расписания; типовые или примерные номенклатуры дел; 

номенклатуры и описи дел за прошлые годы; классификаторы документов и 

корреспондентов; регистрационно-учетные и контрольные картотеки; типовой и отраслевые 

перечни видов документов с указанием сроков их хранения, а также учитываются задачи 

организации на следующий год.  

Номенклатура дел структурного подразделения составляется делопроизводителем не 

позднее 15 ноября текущего года на основании изучения документов по всем вопросам 

деятельности структурного подразделения с привлечением специалистов, работающих в нем. 

Номенклатура дел структурного подразделения подписывается его руководителем, 

согласовывается со службой делопроизводства и визируется руководителем архива 

исполнительного органа государственной власти (лицом, ответственным за архив). Вновь 

созданное структурное подразделение в месячный срок разрабатывает номенклатуру дел и 

предоставляет ее в службу делопроизводства на согласование.  

Сводная номенклатура дел составляется не позднее 01 декабря текущего года, 

подписывается руководителем службы делопроизводства, визируется руководителем архива 

(лицом, ответственным за ведение архива), рассматривается на заседании ЦЭК (ЭК) органа и 

предоставляется на согласование ЭПК Госархива ЛНР, после чего утверждается 

руководителем. Сводная номенклатура дел согласовывается с ЭПК Госархива ЛНР не реже 

одного раза в 5 лет, если нет существенных изменений в функциях и структуре 

исполнительного органа государственной власти.  

Приложение 4 
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Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется, рассматривается на 

заседании ЦЭК (ЭК) исполнительного органа государственной власти, утверждается 

руководителем и вводится в действие с 1 января следующего календарного года.  
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Сводная номенклатура дел составляется и согласовывается заново ЭПК Госархива ЛНР 

в случае существенных изменений функций и структуры исполнительного органа 

государственной власти.  

В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все документируемые 

участки работы исполнительного органа государственной власти, а также заголовки дел, 

которые ведутся только в электронной форме. В номенклатуру дел не включаются 

периодические издания.  

Номенклатура дел составляется по установленной форме. Графы номенклатур дел 

заполняются следующим образом. В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы 

каждого дела, включенного в номенклатуру. В графу 2 номенклатуры дел включаются 

заголовки дел (томов, частей). Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать 

основное содержание и состав документов дела. Не допускается употребление в заголовке 

дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка» и т.д.), а также 

вводных слов и сложных оборотов. Не допускается употребление сокращенных слов и 

сокращенных наименований и организаций.  

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года. В графе 4 

указываются срок хранения дела, номера статей по перечню, а при его отсутствии – 

согласованный с ЭПК Госархива ЛНР срок хранения.  

Если в течение года в учреждении возникают новые документированные участки 

работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номенклатуру дел по 

согласованию со службой делопроизводства. Для вновь заводимых дел в каждом разделе 

номенклатуры оставляются резервные номера.  

По окончании года в конце номенклатуры дел заполняется итоговая запись о 

количестве заведенных дел (томов). 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы не подлежат регистрации? Каким образом отражается регистрация 

документов? 

2. Цель контроля исполнения документа? Порядок осуществления контроля 

исполнения документа? 

3. Какие этапы включает в себя система контроля исполнения документа? 

4. Основные задачи контрольной службы, повышение эффективности контроля 

исполнения и исполнительской дисциплины при работе с документами? 

5. Сроки составления номенклатуры дел структурного подразделения и сводной 

номенклатуры дел? 

6. Заполнить 3-4 строки журналов регистрации входящей (приложение 2) и исходящей 

корреспонденции (приложение 3), объяснить внесение данных. 

 

19. Особенности работы с электронными документами 

Во времена глобальной цифровизации важно внедрять современные технологии во все 

процессы, в том числе документооборот. Многие организации уже давно перешли на работу 

с электронными документами. 

Доставка документов в организацию осуществляется с использованием средств 

почтовой связи и электросвязи. 
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В случае поступления документов в электронной форме без электронной цифровой 

подписи (в сканированной форме) их распечатывают на бумаге с проставлением надписи на 

верхнем поле документа «Получено в электронной форме».  

Вот ключевые преимущества работы с электронными документами: 

Быстрота обработки. Скорость извлечения документов может быть значительно 

улучшена путем хранения их на компьютерных дисках в хорошо организованной структуре 

каталогов с сопровождающей поисковой системой. 

Экономическая выгода. Затраты на использование документов можно сократить, 

исключив расходы на бумагу, папки, стеллажи и выделенный персонал на обработку архива, 

а также минимизировав пространство для хранения документов. 

Многофункциональность. Специальные сервисы, предназначенные для работы и 

хранения электронных документов, содержат разнообразные функции – от подписания при 

помощи электронной подписи до одновременной работы нескольких сотрудников с одним 

электронным документом. 

Безопасность. Безопасность можно повысить с помощью прав доступа, паролей, 

резервных копий и внешнего хранилища. 

Эти преимущества можно получить только путем выбора правильного сервиса и 

соблюдения всех правил работы с электронными документами.  

Системный подход к управлению электронными документами предусматривает 

набор устройств и программ, позволяющий эффективно организовать процедуры создания, 

хранения, манипулирования и пересылки электронных документов. 

Безусловно, даже создание простых документов эффективнее осуществлять на 

компьютере с использованием широкого арсенала программных средств, чем традиционно на 

пишущей машинке. Тем более это оправдает себя при создании сложных документов, 

предназначенных для последующего тиражирования. Составление документов требует 

исполнения следующих процедур: набора текста, редактирования, корректуры, подготовки 

иллюстраций, макетирования и верстки страниц, печати. 

Все процедуры создания документа можно эффективно выполнить на ПЭВМ, 

оснащенной сканером и набором проблемно-ориентированных приложений (ПОП), и в 

первую очередь программ текстового редактирования или настольной издательской системы. 

Сканер может использоваться для ввода в документ отдельно подготовленных фрагментов: 

рисунков, фотографий, схем, печатей, подписей и др. 

В системах управления электронными документами используются текстовые 

редакторы (Лексикон, Word и др.), художественные редакторы (Paint Bruch, Acrobat Exchange 

и т. п.), издательские системы (например, Frame Waker), редакторы изображений, 

получаемых от сканеров, и т. д. Имеется набор пакетов для работы с художественными 

изданиями фирмы Adobe Publishing Collection. 

Система хранения электронных документов должна обеспечить эффективное 

хранение и актуализацию документов во внешней памяти компьютеров, а также их 

эффективный поиск и конфиденциальный доступ к ним. 

Хранилища информации, в том числе и электронных документов, во внешней памяти 

называются базами данных. Организация и программное обеспечение создания и 

обслуживания баз данных - прерогатива программных продуктов, объединенных под 

названием «системы управления базами данных». Наиболее известными программными 
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средствами этой группы сейчас являются D Base, Clipper, Approach, Oracle, FoxPro, Access и 

др. 

При рассмотрении вопроса об организации работы с электронными документами 

нельзя оставить без внимания вопрос о внедрение системы электронного документооборота в 

документационном обеспечении управления. 

  Сегодня в работе с документами широко используется карточная форма регистрации 

в автоматизированном режиме, которая  в большинстве случаев ведется в системе 

электронного документооборота (СЭД). В СЭД при регистрации документа создается 

регистрационная карточка (РК) или регистрационно-контрольная карточка (РКК) документа. 

В нее вносятся основные данные о документе, и, как правило, прикрепляется сам 

электронный документ или электронная копия документа (рис. 1 и 2), после чего внесенные 

данные и прикрепленные файлы сохраняются в базе данных СЭД. 

Часть сведений, указанных в этом приложении, характерна только для входящих 

документов. К этим сведениям относятся адресант, дата поступления документа, входящий 

номер документа. 

Правила делопроизводства разрешают во время регистрации вводить в СЭД и другие 

сведения о документах, т.е. состав реквизитов, вносимых при регистрации в 

регистрационную форму, не ограничивается и может при необходимости самостоятельно 

дополняться организацией. 

Регистрация документов в СЭД в настоящее время является удобнее и эффективнее 

для дальнейшей работы по сравнению с другими способами регистрации. 

 СЭД позволяют вести регистрацию разных групп документов централизованным 

или децентрализованным способом. То есть некоторые виды документов (например, приказы 

руководителя организации по основной деятельности) могут регистрироваться 

централизованно в службе ДОУ, а другие – децентрализовано (например, каждое 

подразделение может регистрировать служебные записки, которые создаются в нем). 

 

Рис. 1. Регистрационная карточка входящего документа  
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Рис. 2.  Регистрационная карточка исходящего документа  

 
 

 Независимо от места регистрации (централизованная или децентрализованная 

регистрация) все данные о документах сохраняются в одной базе данных. При этом права 

пользователей в СЭД разграничиваются на регистрацию, редактирование, удаление, 

просмотр документов и т.д. Соответственно, обладая определенными правами, можно 

ознакомиться в СЭД с разными документами, которые были зарегистрированы в разных 

подразделениях организации. 

 СЭД предоставляет удобный механизм поиска зарегистрированных документов и 

данных о них. Поиск документа или нескольких документов может осуществляться по 

любому реквизиту или по любой совокупности реквизитов, указанных в РК, а также по 

прикрепленным файлам текстового формата. Кроме того, СЭД очень быстро отбирает 

документы, соответствующие поисковому запросу, и при этом учитываются права 

пользователей на доступ к информации в системе. Например, за несколько секунд можно 

найти все входящие документы, зарегистрированные в первом квартале, а можно найти все 

входящие документы, зарегистрированные в первом квартале, поступившие от 

определенного корреспондента и посвященные определенному вопросу, и т.д.  

 СЭД предоставляют удобные механизмы заполнения РК. В настроенной СЭД 

заполнение РК осуществляется, как правило, быстрее, чем внесение такого же объема 

информации в электронный журнал в MS Excel или бумажный журнал, а также бумажную 

карточку. В большинстве СЭД некоторые поля РК заполняются путем выбора значений из 

справочников (или словарей), при этом можно использовать механизм автопоиска  

(автоподставки), позволяющий в кратчайшие сроки выбрать необходимое значение из 

справочника, или использовать заранее сохраненные списки значений.  

Остальные поля РК являются текстовыми (например, краткое содержание документа 

или текст резолюции), и для экономии времени при их заполнении можно использовать 

заранее сохраненные списки текстов, выбирая из них нужный текст или его часть. Кроме 

того, некоторые СЭД при заполнении текстовых полей позволяют использовать механизм 

автозамены. 
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 Действия пользователей в СЭД протоколируются, т.е. записываются в специальный 

системный журнал. Благодаря этому можно посмотреть точное время регистрации 

документа, каким именно пользователем был зарегистрирован документ, вносились ли 

изменения в РК документа, какие пользователи и в какое время просматривали РК и сам 

документ и т.д. 

 СЭД позволяет нескольким пользователям одновременно регистрировать документы 

одной группы. Например, при большом объеме документооборота входящие документы 

могут одновременно регистрировать несколько человек. При этом регистрационные номера 

документов присваиваются автоматически, по порядку и с учетом требований инструкции по 

делопроизводству организации. 

 Большинство СЭД поддерживают однократную регистрацию документов и 

позволяют отслеживать движение документов как в электронном, так и бумажном виде. 

Другими словами, при использовании СЭД исчезает потребность в повторной регистрации 

документа, поступившего из другого подразделения. Документ регистрируется в СЭД 

однократно (один раз документу присваивается регистрационный номер, один раз 

заполняется и сохраняет РК), а затем в системе автоматически фиксируются все данные о 

передаче документа (его РК). И в любом подразделении можно легко получить список 

документов, поступивших из других подразделений за указный период времени. 

 СЭД позволяют прикреплять к РК файлы, содержащие электронный документ или 

электронную копию документа. При этом многие СЭД позволяют быстро и удобно 

сканировать документы на бумажном носителе. Например, некоторые СЭД предоставляют 

возможность поточного сканирования документов на бумажном носителе для создания их 

электронных копий и сохранения этих копий в базе данных СЭД.  

 Многие СЭД позволяют проводить автоматическую проверку на повторность 

поступления документов. Например, сначала входящее письмо может прийти по факсу и 

быть зарегистрировано в СЭД. Через некоторое время это же письмо может быть доставлено 

почтой, и при его регистрации СЭД выдаст сообщение о том, что данный документ ранее 

поступал в организацию и уже зарегистрирован в системе. 

 СЭД позволят устанавливать связки или связывать несколько РК документов, 

имеющих логическую, тематическую или иную связь, и обеспечивает переход к работе из 

одной РК документа в другую. Например, можно установить связку между РК письма-

запроса и РК письма-ответа. 

 СЭД позволяют в автоматизированном режиме формировать различные отчеты. То 

есть для подготовки отчета нужно задать только его параметры (например, период времени, 

виды документов, по которым формируется отчет, и т.д.), все остальное сделает СЭД. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом происходит регистрация документа, поступившего в электронной 

форме? 

2. Преимущества работы с электронными документами? 

3. Что предусматривает системный подход к управлению электронными документами? 

4. Какова цель создания системы хранения электронных документов? 

5. Докажите, что работа в системе электронного документооборота является 

эффективнее документооборота на бумажных носителях.  
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20. Обязательные сведения о документах, используемых в целях учета и поиска 

документов в системах электронного документооборота 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

Таким образом, документ в электронном виде и изначально электронный документ - 

не одно и то же. В первом случае документ создается как бумажный и преобразуется в 

электронный документ, получается электронный образ документа. Во втором - изначально 

создаётся в форме электронного документа. 

В электронном документообороте используются как образы документов, так и 

электронные документы. Бумажные и электронные документы юридически равнозначны, 

если иное не установлено законом или договором. Исключения касаются только отдельных 

видов документов, к которым предъявляются повышенные требования к безопасности 

данных и условиям хранения. 

Требования к документам в электронном виде делятся на три категории и 

соблюдаются в порядке приоритетности: 

Общие требования не отличаются от требований к документам в бумажном виде и в 

основном касаются формы и содержания. 

Требования, предъявляемые к конкретному виду документов в электронном виде, в 

том числе электронным документам. Ключевые в этой категории - требования к электронной 

подписи. Именно она и соблюдение условий её применения делают документ юридически 

значимым. 

Особые требования к конкретным документам в электронном виде, предъявляемые 

исходя из их назначения, условий создания, обработки, передачи и хранения. Эти требования 

всегда индивидуальны по отношению к категориям или видам документов. Они отражены в 

специальных нормативных актах или инструкциях. 

Для каждого документа в электронном виде свои требования. Поэтому, когда вы 

собираетесь создать или передать документ, обращайтесь к требованиям, установленным 

конкретно для него. 

Первичные документы могут быть бумажными или электронными, электронный 

первичный документ обязательно должен быть подписан электронной подписью.  

В процессе идентификации отправителей и получателей писем и сообщений, 

возможно, потребуется определить: 

 кто составил документ; 

 кто, в какое время и откуда его направил; 

 кто, в какое время и где получил; 

 применялся ли полученный документ, какой юридический характер и значимые 

последствия он имел. 

Любые документы можно передавать в электронном виде, к тому же практически все 

они в таком виде создаются изначально, но важно соблюдать требования. Главное в передаче 

документов в электронном виде или электронных документов - проверить, выполнены ли 

технические требования и требования к виду электронной подписи. Не стоит забывать также 

о правильности формы и содержания документа. 

 Использование организацией системы электронного документооборота (СЭД) 
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требует при оформлении документа соблюдения следующих обязательных требований. 

Документ обязан содержать следующий  перечень сведений, которые должны вводиться в 

СЭД при регистрации документов, среди которых: 

1. Адресант. 

2. Адресат. 

3. Должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ. 

4. Вид документа. 

5. Дата документа. 

6. Номер документа. 

7. Дата поступления документа. 

8. Входящий номер документа. 

9. Ссылка на исходящий номер и дату документа. 

10. Наименование текста. 

11. Индекс дела. 

12. Сведения о переадресации документа. 

13. Количество листов основного документа. 

14. Количество приложений. 

15. Общее количество листов приложений. 

16. Указания по исполнению документа. 

17. Должность, фамилия и инициалы исполнителя. 

18. Отметка о конфиденциальности. 

Часть сведений характерна только для входящих документов. К этим сведениям 

относятся адресант, дата поступления документа, входящий номер документа. 

Все эти сведения упрощают работу при регистрации документов в электронном 

журнале. Электронные журналы регистрации удобнее всего вести в табличном процессоре 

MS Excel. При данном способе регистрации на каждую регистрируемую группу документов 

(входящие документы, исходящие документы, приказы по основной деятельности, 

распоряжения по основной деятельности и т.д.) необходимо завести отдельный электронный 

журнал. А для организации удобной работы с электронными журналами рекомендуем для 

каждого из них создать отдельный файл MS Excel. Другими словами, не нужно размещать 

несколько журналов на разных листах одного файла. 

Так как виды документов отличаются по составу реквизитов, то состав столбцов в 

электронных журналах может различаться. Для подготовки электронных журналов можно 

использовать приведенный выше Перечень обязательных сведений о документах из Правил 

делопроизводства, при необходимости дополняя его другими данными. Например, для 

удобства ведения справочно-информационной работы в электронный журнал можно 

включить столбец, содержащий ссылки на отсканированные образы документов (рис. 3), т.е. 

при нажатии на ссылку будет открываться электронная копия документа. Данные по каждому 

документу вносятся в отдельную строку таблицы (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Журнал регистрации входящих документов в MS Excel. 
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Для ведения справочно-информационной работы по документам в MS Excel можно 

использовать функции поиска и фильтрации. Например, для быстрого получения 

информации о документе по исходящему номеру (регистрационному номеру, присвоенному 

корреспондентом) удобно использовать поиск.  

Регистрация документов в MS Excel удобнее и эффективнее по сравнению с 

использованием бумажных журналов и карточек. Функции MS Excel позволяют более 

оперативно и качественно вести информационно-справочную работу по документам. При 

необходимости в MS Excel кроме названных нами функций поиска и фильтрации можно 

использовать другие средства: сводные таблицы, диаграммы, формулы и т.д. 

При данном способе регистрации регистрационные карточки (РК) создаются и 

заполняются на бумажном носителе, а затем вручную расставляются в картотеки в 

соответствии с используемыми классификаторами. На один документ может создаваться 

несколько РК, включаемых одновременно в несколько самостоятельных картотек. При этом 

могут использоваться следующие картотеки: 

 справочная (информационная); 

 тематическая (кодификационная); 

 сроковая (контрольно-справочная). 

Справочная (информационная) картотека используется для регистрации 

документов и их дальнейшего поиска. По одной картотеке, в которой РК систематизируются 

по видам документов и регистрационным номерам, не всегда удобно производить поиск 

документов. Поэтому в организации могут одновременно вестись сразу несколько 

справочных картотек, в которых РК систематизируются по другим параметрам: 

корреспонденту, исполнителю и т.д. 

Для более полного раскрытия содержания документов создается тематическая 

(кодификационная) картотека. В данной картотеке составляется отдельная карточка на 

каждый вопрос, содержащийся в тексте документа. Сами карточки в данной картотеке 

систематизируются в соответствии с рубриками внутрисистемного классификатора вопросов 

деятельности организации. 
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Контрольные вопросы: 

1. Все ли документы, представленные в электронной форме, являются электронными 

документами? Обоснуйте свой ответ. 

2. Перечислите требования к оформлению электронных документов. 

3. Назовите известные вам требования к регистрации электронных документов, 

отправляемых или поступающих в организацию. 

4. Какие обязательные сведения при работе с электронными документами характерны 

только для входящих документов? 

5.  Привести пример электронного журнала регистрации документации, заполнив его. 

Проанализируйте данные электронного журнала и журнала входящей корреспонденции на 

бумажном носителе. Какой из вариантов организации документационного обеспечения 

управления более эффективен? Почему?  

 

21. Основные этапы документооборота: прием и первичная обработка поступающих 

документов, предварительное рассмотрение, регистрация поступающих документов 

Доставка документов в организацию осуществляется с использованием средств 

почтовой связи и электросвязи, а также курьерской и фельдъегерской службами.  

Все документы, поступающие в организацию, принимаются централизованно в службе 

делопроизводства.  

Факт поступления документа в организацию обязательно фиксируется путем 

проставления на входящих документах отметки о его поступлении. Отметка проставляется от 

руки или с помощью штампа, автоматического нумератора на лицевой стороне в правом углу 

нижнего поля первого листа оригинала документа.  

Элементами указанного реквизита является сокращенное наименование организации – 

получателя документа, регистрационный номер, дата (в случае необходимости – час и 

минуты) поступления документа.  

Первичная обработка документов в службе делопроизводства предусматривает 

проверку правильности доставки корреспонденции и ее целостности. Документы, 

присланные не по адресу, возвращаются отправителю без их рассмотрения. Раскрываются 

все конверты, за исключением тех, которые имеют надпись «Лично».  

В случае отсутствия приложений, указанных в документе, или отдельных листов, а 

также ошибок в оформлении документа, что исключает его выполнение (отсутствие подписи, 

оттиска печати, грифа утверждения и т.п.), документ не регистрируется и отправителю 

направляется письменный запрос или ему сообщается об этом по телефону. При этом на 

документе делается соответствующая отметка с указанием даты запроса (разговора по 

телефону), должности и фамилии лица, которому сделан запрос, подписи, расшифровки 

подписи лица, осуществившего запрос.  

Документы подлежат предварительному рассмотрению в службе делопроизводства в 

день их поступления или в первый следующий рабочий день в случае поступления их после 

окончания рабочего дня, в выходные и праздничные нерабочие дни. Поручения организаций 

высшего уровня, телеграммы, телефонограммы рассматриваются немедленно.  

Целью предварительного рассмотрения документов является:  

 выделение документов, требующих обязательного рассмотрения руководителем 

организации, его заместителями или структурными подразделениями;  
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 отбор документов, не подлежащих регистрации службой делопроизводства, а также 

таких, которые передаются для регистрации структурным подразделениям.  

Во время предварительного рассмотрения документов учитываются полномочия 

субъектов рассмотрения корреспонденции, предусмотренные в положении (уставе) об 

организации и в положениях о структурных подразделениях, распорядительных документах 

о распределении обязанностей между руководителем организации и его заместителями, 

должностных регламентах (инструкциях), а также номенклатура дел, схемы прохождения 

документов.  

Служебный документ, полученный организацией или созданный ею, в том числе для 

внутреннего пользования, считается внесенным в документальный фонд организации с 

момента его регистрации.  

Регистрация документов производится с целью обеспечения их учета, контроля за 

выполнением и оперативным использованием имеющейся в документах информации и 

заключается в ведении записи учетных данных о документе по установленной организацией 

регистрационной форме, которой фиксируется факт создания, отправления или получения 

документа путем проставления на нем регистрационного номера с последующей записью в 

указанных формах необходимых сведений о документе.  

При регистрации документов в организации необходимо соблюдать следующие 

требования:  

 документы регистрируются независимо от способа их доставки, передачи или 

создания;  

 документы регистрируются по документопотокам (входящие, исходящие, 

внутренние);  

 документы регистрируются только один раз (входящие – в день поступления или не 

позднее следующего рабочего дня (если документ поступил в нерабочее время), созданные – 

в день подписания или утверждения). Документы с отметкой «Срочно» и «Вручить 

немедленно» регистрируются в первую очередь;  

 в случае передачи зарегистрированного документа из одного структурного 

подразделения в другое новый регистрационный номер на документе не проставляется;  

 документы регистрируются по группам в зависимости от названия вида, автора и 

содержания документов.  

При регистрации документу присваивается условное цифровое (буквенно-цифровое) 

обозначение – регистрационный номер.  

Элементами регистрационного номера является порядковый номер документа в 

пределах группы регистрируемых документов, который дополняется индексами, 

используемыми в организации, в частности индексами по номенклатуре дел, структурного 

подразделения, корреспондентов, должностных лиц, рассматривающих или подписывающих 

документ, исполнителей, к вопросам деятельности которых относится документ, и т.п.  

Для входящих документов регистрационный номер состоит из порядкового номера и 

индекса по номенклатуре дел или другого индекса, применяемого в организации, например 

123/01-12, где 123 – порядковый номер, 01-12 – индекс дела по номенклатуре.  

В организациях может применяться одна из трех форм регистрации документов – 

журнальная, карточная и автоматизированная (с использованием специальных 

компьютерных программ).  
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Журнальную форму регистрации документов целесообразно использовать только в 

организациях с объемом документооборота до 600 документов в год, используя 

утвержденные формы журналов. Журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы и 

скреплены подписью руководителя организации (руководителя структурного подразделения 

с правом юридического лица) и печатью организации (структурного подразделения).  

Карточная форма регистрации документов предусматривает заполнение 

регистрационно-контрольных карточек, из которых формируются справочные и контрольные 

картотеки. Количество экземпляров карточек определяется организацией и зависит от уровня 

централизации делопроизводства, количества исполнителей документа и количества картотек 

в организации.  

При внедрении автоматизированной формы регистрации документов формируется 

банк регистрационных данных в электронной форме, а при наличии локальной сети – 

центральный банк регистрационных данных для использования работниками информации 

обо всех документах и месте их нахождения.  

При использовании карточной или автоматизированной формы регистрации всех 

категорий документов (входящих, исходящих, внутренних) оформляется регистрационно-

контрольная карточка, форма которой приведена в приложении 5. Регистрационно-

контрольная карточка с указанием обязательных реквизитов, приведенных в приложении 6. 

Порядок заполнения РКК 

 

Приложение 5. Регистрационно-контрольная карточка 
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Контрольные вопросы: 

1. Каким образом подтверждается факт поступления документа в организацию? 

2. Цель предварительного рассмотрения документа? 

3. Назовите основные требования регистрации документов. 

4. Укажите элементы регистрационного номера документа. 

5. Перечислите и охарактеризуйте все формы регистрации документов. 

6. Заполнить регистрационно-контрольную карточку (приложение 5) с учетом Порядка 

заполнения реквизитов (приложение 6).  

Приложение 6. Порядок заполнения РКК 
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22. Порядок рассмотрения документов 

Организация работы с документами в структурных подразделениях осуществляется 

на основании указаний по исполнению документов (резолюции) руководителя или 

заместителей руководителя исполнительного органа государственной власти, руководителей 

структурных подразделений учреждения.  

Документы, поступившие в структурное подразделение передаются исполнителям 

только после их рассмотрения руководителем этого подразделения. 

Работники структурных подразделений, назначенные исполнителями по документам, в 

процессе исполнения документов обеспечивают:  

 сбор и обработку необходимой информации;  

 подготовку проекта документа – ответа и необходимых приложений с соблюдением 

правил их оформления;  

 согласование проекта ответа с соисполнителями документа;  

 подготовку сводки отзывов, полученных от соисполнителей по документу;  

 доработку проекта ответа по замечаниям, полученным в ходе согласования, и 

проведение повторного согласования в случае серьезной корректировки проекта ответа;  

 представление на подписание (утверждение) руководителю исполнительного органа 

государственной власти, его заместителям или начальникам управлений; подготовку списка 

(указателя) рассылки в необходимых случаях;  

 передачу документа в службу делопроизводства для отправки адресату;  

 определение места хранения документа (копии документа) с указанием индекса дела 

по номенклатуре дел, в которое помещается документ.  

Поступившие в службу делопроизводства документы, передаются руководителю в 

день поступления или на следующий рабочий день, за исключением документов с пометкой 

«Срочно» или «Вручить немедленно», которые передаются незамедлительно.  

Проекты резолюций к поступающим документам могут готовиться работниками 

службы делопроизводства на основании анализа содержательной части документов, а также 

исходя из распределения обязанностей между руководителем исполнительного органа 

государственной власти и его заместителями.  

Организатором исполнения документа является указанный первым в резолюции 

заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти, который 

определяет ответственного исполнителя, организует его работу по исполнению документа и 

при необходимости подключает к исполнению другие структурные подразделения органа, в 

том числе не указанные в резолюции руководителя исполнительного органа государственной 

власти, или указанный первым в резолюции исполнитель.  

Передача документов, находящихся на исполнении у исполнителя, в  случае его 

отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) осуществляется на основании указания 

руководителя структурного подразделения другому исполнителю. В случае необходимости 

может быть составлен акт приема-передачи документов в произвольной форме. Разглашение 

содержания поступивших к исполнителю документов и подготовленных проектов ответов не 

допускается. Ознакомиться с ними могут только лица, имеющие отношение к их исполнению 

В случае если в соответствии с указаниями по исполнению ответственным 

исполнителем является структурное подразделение, деятельность которого координирует 

руководитель исполнительного органа государственной власти, организатором исполнения 

документа является руководитель этого структурного подразделения.  
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Содержание поручения по исполнению документа должно быть сформулировано 

конкретно, сжато и ориентировано на конечный результат работы исполнителей (например: 

"подготовить проект ответа...", "для подготовки предложений по данному вопросу", 

"подготовить заключение..." и т.п.).  

Сроки исполнения поручений определяются в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики. Если срок исполнения документа в нормативных правовых 

актах не указан, он должен быть исполнен в срок не более одного месяца.  

Документы, зарегистрированные в службе делопроизводства, передаются 

исполнителям под роспись.  

Контроль за исполнением контрольных документов осуществляется службой 

делопроизводства с помощью контрольной картотеки или специализированного 

программного обеспечения. Контроль за исполнением других документов осуществляется 

руководителями и делопроизводителями структурных подразделений исполнительного 

органа государственной власти.  

Сотрудники службы делопроизводства еженедельно докладывают руководителю и 

(или) заместителям руководителя информацию о ходе исполнения контрольных документов, 

представляют справки о неисполненных документах, а также о документах, исполненных с 

нарушением установленных сроков.  

Руководители структурных подразделений рассматривают поступившие документы и 

определяют исполнителей, указывают сроки и порядок исполнения, после чего передают 

документы делопроизводителю для передачи непосредственному исполнителю.  

Работники приемных руководителя, заместителей руководителя, делопроизводители 

обязаны рассматривать все представляемые на подпись или согласование (визирование) 

документы, проверять правильность их оформления, наличие необходимых подписей, виз, 

прилагаемых материалов. В том случае если документ, представляемый на подпись или 

согласование, оформлен с нарушением требований Инструкции, работник приемной 

руководителя, заместителя руководителя или делопроизводитель вправе вернуть документ 

исполнителю на доработку.  

Рассмотрение документов, поступающих на подпись или согласование (визирование), с 

пометкой «Срочно» («Оперативно», «Незамедлительно» и т.п.) осуществляется в день 

получения документа.  

Сроки рассмотрения документов, не имеющих указанных пометок, не должны 

превышать 3-х рабочих дней. 

Контрольные вопросы 

1. Правила рассмотрения документов и организация работы с документами в 

структурных подразделениях?  

2. Сроки передачи документов на рассмотрение руководителю? 

3. Кто является организатором исполнения документа? 

4. Сроки исполнения поручений и рассмотрения документов?  

5. Действия делопроизводителя в случае поступления документа в структурное 

подразделение, в полномочия которого не входит решение вопросов, указанных в документе? 

 

23. Организация работы с отправляемыми документами, их регистрация и отправка 

Исходящий документопоток состоит из документов, создаваемых в данной 

организации и отправляемых за ее пределы. В исходящем документопотоке выделяется 
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группа распорядительных документов (при условии, что организация имеет 

подведомственные организации) и информационных (коммуникативных) - письма, 

докладные, обзоры, справки, отчеты, договоры, документы по их выполнению. 

Исходящие документы – это документы, разрабатываемые в организации и 

отправляемые за ее пределы нижестоящим органам управления для руководства, либо 

вышестоящим органам управления во исполнение полученных от них указаний, либо в 

другие организации в порядке взаимного информирования и т.п. Движение исходящих 

документов в организации начинается с момента поступления разработанного, 

утвержденного, а при необходимости, и размноженного документа в службу 

документационного обеспечения управления. 

Работа с исходящими документами как инициативными, так и ответными, 

заключается в подготовке проекта документа, его оформлении, согласовании (визировании) и 

удостоверении, регистрации и отправке из организации. 

Исходящий документопоток, как правило, пронизывает всю управленческую 

структуру. Как инициативные, так и информационные документы готовят специалисты в 

структурных подразделениях. Маршрут движения этих документов зависит от количества 

инстанций согласования, визирования и подписания документов, а также от принятой 

технологии перепечатки текста, регистрации и отправки документов. 

Разработка документа начинается со сбора информации. Проводится изучение норм и 

положений соответствующих правовых актов и нормативных документов, анализ ранее 

изданных документов и т. д. На этом этапе исполнитель использует информационно-

поисковую систему по документам организации и сами документы. После этого готовится 

проект будущего документа. Проект документа проходит этап согласования с 

руководителями структурных подразделений и специалистами. Их согласие с содержанием 

документа выражается визированием. Если вопрос касается деятельности сторонней 

организации, документ требует внешнего согласования. 

В этом случае проект документа направляется соответствующим организациям или 

конкретным должностным лицам этих организаций. Для предварительного ознакомления и 

согласования с несколькими должностными лицами проект документа может быть 

размножен и передан одновременно всем участвующим в его подготовке организациям и 

лицам (параллельное согласование). Однако иногда требуется последовательное 

согласование, в соответствии с функциями сторонних организаций или структурных 

подразделений данной организации. 

После получения на проекте документа всех виз документ передают на подпись 

руководителю вместе с приложениями к нему. Исходящие документы подписываются 

руководством организации или руководителями структурных подразделений. После 

подписания исходящий документ передается в службу документационного обеспечения 

управления или секретарю для регистрации, затем на отправку. 

Поступивший документ и копия отправленного документа с визами согласования 

подшиваются в дело. На документе и в регистрационной форме проставляются 

соответствующие отметки об исполнении. 

Обработка и отправка из организации документов осуществляются должностным 

лицом службы документационного обеспечения управления или секретарем. Для отправки 

исходящие документы принимаются полностью оформленными, подписанными, 

зарегистрированными, с отметкой о категории отправления. 
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Пример разработки и движения исходящего из организации документа показан на 

схеме 6. 

При регистрации документа следует учитывать, что датой документа является дата 

его подписания (приказы, письма, докладные, служебные записки, акты и др.), утверждения 

(инструкция, положение, правила, регламент, план, отчет и др.), события, зафиксированного 

в документе (протокол, акт). Дату документа оформляют арабскими цифрами в 

последовательности: число, месяц, год. Число и месяц оформляют двумя парами арабских 

цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами: 04.06.2020, 29.07.2020. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 05 апреля 2020г., 16 

августа 2020 года.  

Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или 

утверждающим документ, или при регистрации документа, или непосредственно 

составителем при подготовке документа (докладная, служебная записка, заявление и др.). 

Дата ставится ниже подписи слева. В документах, составленных не на бланке (заявления 

работников, докладные записки, справки и т.д.), дата проставляется автором документа ниже 

подписи.  

Датой документа, издаваемого совместно двумя или более организациями, является 

дата более поздней подписи. 

У исходящего документа регистрационный номер может располагаться в обратной 

последовательности – индекс по номенклатуре дел (в случае необходимости может 

указываться и другой индекс, применяемый в организации) и порядковый номер, например: 

02-10/457, где 02-10 – индекс дела по номенклатуре, 457 – порядковый номер.  

С целью различения групп документов к регистрационному номеру добавляется 

отметка, состоящая из букв, например: 820/03-15ДСП, где ДСП применяется для обозначения 

документов с грифом «Для служебного пользования». 

 

Схема 6. Порядок разработки и движения исходящего документа  
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите составляющие исходящего документопотока, а также группы исходящих 

документов. 

2. Какие исходящие документы называются инициативными и информационными?  

3. В каком случае требуется внешнее согласование документа? 

4. Каким образом присваивается дата документам? 

5. На основании Схемы 6. Порядок разработки и движения исходящего документа 

опишите порядок организации работы с отправляемыми документами. 

 

24. Регистрация и прохождение внутренних документов. 

Внутренний документопоток составляют документы, создаваемые и используемые в 

самом аппарате управления, не выходящие за его пределы. Происхождение этих документов 

совпадает со сферой их применения. Внутренний поток обеспечивает целенаправленное 

решение управленческих задач в пределах одного учреждения, организации.  

К внутренним относятся организационные документы, определяющие задачи, функции 

организации в целом, а также ее структурных подразделений, компетенцию, права и 

обязанности должностных лиц, правила выполнения отдельных видов деятельности - 

положения, уставы, учредительные договоры, должностные инструкции, регламенты, 
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правила, штатные расписания и др. Функцию оперативного регулирования деятельности 

учреждений выполняют распорядительные документы, издаваемые руководством, - 

приказы, указания, распоряжения, решения.  

Самостоятельные группы внутреннего документопотока составляют протоколы и 

акты, плановые и отчетные документы, документы по учету материальных и денежных 

средств, оборудования, личного состава и т.д. В аппарате управления не рекомендуется вести 

внутреннюю переписку между должностными лицами и структурными подразделениями, 

вместо нее должны использоваться бездокументные способы обмена информацией (телефон, 

переговоры). Однако на практике внутренняя переписка широко распространена. Она 

оформляется докладными (служебными) и объяснительными записками, рапортами. 

Наиболее нерегламентированными являются маршруты движения внутренних 

документов. Причем в этом потоке движение распорядительных документов, как правило, 

упорядочено, а подготовка всех остальных документов не имеет регламентированных 

маршрутов и влечет наиболее ощутимые потери времени на прохождение документов. 

В процессе движения внутренних документов последовательно выделяют подготовку и 

оформление документа, его регистрацию и доведение до сведения лиц, которым он 

предназначен, исполнение документа и его контроль, а также обработку исполненного 

документа в службе документационного обеспечения управления. 

Работа по подготовке и оформлению внутренних документов организуется так же, как 

работа с исходящей документацией, порядок исполнения и маршруты движения документов 

по своему характеру аналогичны порядку исполнения и маршрутам движения во входящем 

документопотоке. 

Отличия имеются в подготовке распорядительных документов. Так приказы по 

основной деятельности должны согласовываться в юридическом отделе или с юристом, 

приказы по личному составу готовятся кадровой службой с соблюдением трудового 

законодательства, решения коллегиального органа – специальным аппаратом, например 

секретариатом коллегии или секретарем совета директоров. 

Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и оформления 

организуется в соответствии с общим порядком обращения исходящих, а на этапе 

исполнения (использования) - входящих документов. Регистрируются внутренние документы 

после их рассмотрения (подписания) руководством. 

После согласования с соответствующими структурными подразделениями и 

юридической службой проекты распорядительных документов подписываются 

руководителем учреждения и регистрируются в канцелярии или другом структурном 

подразделении, копии документов заверяются либо подлинник направляется в 

множительную службу для размножения. Заверенные (размноженные) копии документов 

направляют в соответствующие структурные подразделения учреждения, а в необходимых 

случаях - за его пределы. 

Протоколы, содержащие поручения должностным лицам или подразделениям 

учреждения, передают адресатам в виде размноженных экземпляров или заверенных выписок 

из протокола. 

Докладные записки на имя руководителя учреждения или структурного подразделения, 

сводки, справки и другие аналогичные внутренние документы рассматриваются 

должностным лицом, которому они направлены, и передаются в структурные подразделения 

или помещаются в соответствующее дело. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие документы формируют внутренний документопоток? 

2. Перечислите документы самостоятельного внутреннего документопотока.  

3. Почему, на ваш взгляд, в аппарате управления не рекомендуется вести внутреннюю 

переписку?  

4. Назовите этапы прохождения внутренних документов. 

5. Составьте маршрут движения внутренних документов. 

 

25. Составление организационной структуры документационного обеспечения 

профессионально-педагогической деятельности 

Современное управление образовательным учреждением невозможно без правильной 

организации делопроизводства. Документационное обеспечение управления 

образовательным учреждением достигается путем унификации состава и форм 

действующих документов, отработкой технологий работы ответственных лиц с ними и 

осуществлением контроля по исполнению документов. Для этого необходимо: 

1) разработать и утвердить инструкцию по делопроизводству в образовательном 

учреждении, которая определяет порядок приема, учета, оформления, использования и 

хранения документов, а также контроля их исполнения; 

2) разработать, согласовать с архивной службой и утвердить номенклатуру дел 

образовательного учреждения; 

3) разработать и принять необходимое и достаточное количество локальных актов 

образовательного учреждения; 

4) назначить ответственных лиц за организацию работы с документами; 

5) обучить этих ответственных лиц или проинструктировать их по соблюдению 

технологий работы с документами. 

Педагогическая документация – это часть номенклатур дел, которая направлена на 

полноценное отражение планирования и организации педагогической работы в 

образовательных учреждениях. При этом  номенклатура дел – это установленные единые 

требования к педагогической документации образовательных учреждений. 

Педагогическая документация представлена в номенклатуре дел в виде перечня, 

состоящего из двух блоков:  

 общая педагогическая документация;  

 документация педагога.  

Помимо основной педагогической документации, перечень может включать в себя 

необходимую вспомогательную документацию, которая отражает специфику направления 

деятельности конкретного образовательного учреждения. Дополнительный перечень 

педагогической документации обязательно должен быть утвержден соответствующим 

приказом.  

Ответственность за правильность ведения педагогической документации в 

образовательном учреждении несет непосредственный руководитель учреждения и методист.  

Общая педагогическая документация включает в себя следующие обязательные 

документы.  
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Программа развития – является обязательным документом образовательного 

учреждения, представляет собой своеобразную модель совместной деятельности педагога и 

учащихся, воспитанников. Программа развития определяет:  

 исходное состояние образовательного учреждения;  

 концепцию дальнейшего развития образовательного учреждения;  

 структуру и состав педагогической деятельности, реализуемой педагогами 

образовательного учреждения.  

Программа развития образовательного учреждения является обязательным документов 

при его аккредитации и аттестации.  

Образовательная Программа – определяет форму и структуру педагогического 

процесса, в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Образовательная 

Программа представляет собой модель организации и реализации воспитательно-

образовательного процесса, который в соответствии с современными требованиями 

направлен на личностное развитие учащихся, посредством приоритетных видов 

деятельности.  

Годовой план – это документ, направленный на обеспечение единства целей и задач, 

взаимосвязи воспитательных и образовательных задач, а также обеспечение эффективности 

образовательной программы, процесса взаимодействия работы образовательного 

учреждения, семьи учащегося и иными социальными институтами. В годовом плане 

сформулированы фундаментальные цели и задачи по развитию образовательного 

учреждения, определена система мероприятий, направленных на последовательную 

реализацию педагогического процесса, а также необходимой методической работы. Именно в 

годовом плане отражены все виды педагогической работы.  

Протоколы педагогических советов – это документ, который ведется в 

соответствующей форме, включающей в себя дату проведения педагогического совета, 

количество участников, рассматриваемые вопросы и краткий отчет принятых решений. 

Протокол педагогического совета представляет собой краткое изложение проведенного 

мероприятия.  

Каждый протокол вносится в книгу протоколов педагогических советов и подлежит 

обязательной нумерации, подписи руководителя и печати образовательного учреждения.  

Документы по видам контроля – это документы, которые составляются по итогам 

определенного мероприятия, с целью внутреннего контроля качества педагогического 

процесса.  

Тетрадь регистрации форм методической работы – это документ, который «ведется» 

в виде тетради, где в произвольной форме вносятся записи о проделанной методической 

работе.  

Важным является обязательное внесение следующей информации по мероприятию: 

дата, тема, ФИО ответственного и ФИО участников. Тетрадь необходима для отражения 

методической работы с педагогическими кадрами. 

Учёт поступления и выдачи методической литературы и пособий – это документ, 

который ведется методистом образовательном учреждения, в котором он фиксирует 

«движение» методических пособий и литературы.  

Каждый педагог ведет собственную педагогическую документацию, которая отражает 

его профессиональную деятельность и рост, достижения в работе с детьми, практические 

разработки и т.д.  
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Документация педагога включает в себя личный план работы педагога.  

Личный план работы педагога – это документ, который обязан вести каждый педагог, 

он оформляется в произвольной форме и является обязательным отчетным документы, 

который предоставляется на проверку вышестоящим органам. Личный план работы может 

составляться на определенный промежуток времени (неделю, месяц), должен иметь 

конкретные цели и задачи, исходя из которых, формируется содержание работы педагога. 

Личный план работы формируется в соответствии с годовым планом работы 

образовательного учреждения.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом обеспечивается эффективное обеспечение документационного 

обеспечения управления в профессионально-педагогической деятельности? 

2. Какая документация называется педагогической?  

3. Какие документы входят в состав общей педагогической документации? 

4. Перечислите составляющие документов по видам контроля. На выбор 

охарактеризуйте один из них.  

5. Схематично изобразите структуру документационного обеспечения 

профессионально-педагогической деятельности.  
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