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1. Документ и его функции. Основные нормативные документы. 

Термин «документ» происходит от латинского слова “documentum” – 

доказательство, свидетельство. Этим словом обозначают любые письменные 

источники, соответствующим образом оформленные и поэтому имеющие 

юридическую силу. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова даются различные толкования 

понятия «документ»: 

1) деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт или право на что-

либо (расходные документы, проездные документы); 

2) то, что официально удостоверяет личность предъявителя (паспорт, 

справка, удостоверение); 

3) письменное свидетельство о чем-нибудь (пр.: древнерусские грамоты 

являются историческими документами, договор свидетельствует о заключении 

соглашения в сфере услуг или производства и т.д.). 

Результатом документирования является документ – зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами. Реквизит – это отдельно 

взятый обязательный элемент любого документа (печать, подпись, дата, номер 

и т.д.). Совокупность таких элементов позволяет опознать документ, т.е. 

идентифицировать. 

Формуляр документа – это совокупность реквизитов документа и схема 

их расположения на стандартном листе бумаге. Наличие формуляра, 

установленного государственным стандартом, обеспечивает единство 

документирования и документации как в рамках одного учреждения, так и в 

целом в государстве. 

В обществе документы являются основными носителями различной 

(управленческой, научной, технической, статистической) социально-значимой 

информации. Документы – носители первичной информации. В них 

информация фиксируется впервые, в то время как книги, газеты, журналы и др. 

содержат переработанную, вторичную информацию. 

Возможность сохранения информации во времени позволяет различать 

документы как носители оперативной и ретроспективной информации. 

Любой официальный документ многофункционален, т. к. одновременно 

выполняет несколько функций. Выделяются общие и специальные функции. 

К общим функциям документа относятся: информационная, социальная, 

коммуникативная, культурная. 

Появление любого документа всегда обосновано необходимостью 

«материализации» информации для её сохранения и передачи во времени и 

пространстве. Документ всегда порожден социальной потребностью, является 

социально значимым объектом, и обеспечивает связь между отдельными 

элементами общественной структуры, например, между предприятиями. 

Посредством документов происходит закрепление и передача культурных 

традиций. 

К специальным функциям документа относятся: управленческая, 

правовая и функция исторического источника. 



5 
 

Администрирование любого предприятия осуществляется посредством 

документов. Они обеспечивают закрепление и изменения правовых норм и 

правоотношений в обществе посредством законодательных и нормативные 

актов. После передачи документов на архивное хранение, они приобретают 

функцию исторического источника. 

Отнесение документов к той или иной системе начинается с разделения 

всех документов на официальные и документы личного происхождения. К 

последним относятся документы, созданные человеком вне сферы его 

служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей. Они 

включают личную переписку, воспоминания (мемуары), дневники и 

немногочисленны с точки зрения видов и разновидностей в системе 

документации. 

Официальные документы создаются в рабочее время от имени 

юридического лица. Они, как правило, не имеют произвольной формы, а 

оформляются на бланках. 

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 разработана и утверждена постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 18 октября 2016 года № 

562 Типовая инструкция по делопроизводству в исполнительных органах 

государственной власти Луганской Народной Республики. 

   

Контрольные вопросы 

1. История происхождения документа? Что называется документом? 

2. Значение реквизитов в оформлении документа? 

3. Перечислите основные и специальные функции документа? 

4. Какими бывают документы по происхождению?  

5. Особенности создания официальных документов? 

 

2. Роль бланка в структуре документа. Состав бланка, порядок 

расположения реквизитов в бланке. 

 

Как правило, документы оформляются на бланках, которые 

изготавливаются либо типографским способом, либо моделируются на 

компьютере с соблюдением определенных правил и сложившихся традиций. 

Бланк – это стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная 

информация и отведено место для переменной. Применение бланков сокращает 

время, затрачиваемое на составление документа, повышает культуру 

документационного обеспечения управления. 

Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица 

установлены следующие виды бланков документов: общий бланк, бланк письма 

и бланк конкретного вида документа. 
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Общий бланк используют для создания любых видов документов. 

Разработка специального бланка для писем связана с тем, что в нем 

необходимо указывать наименование организации, адрес, справочные данные, 

ЕГРЮЛ или ИНН предприятия, физического лица-предпринимателя.  

Ограничительными отметками отмечают места для реквизитов: 

____________ №___________ (дата, индекс);  

На №_______ от __________  (ссылка на индекс и дату входящего документа).  

 

Бланк служебного документа – унифицированная форма служебного 

документа с напечатанной постоянной информацией и наличием места для 

фиксирования переменной информации.  

Документы, создаваемые в исполнительном органе государственной 

власти, оформляются на бланках, на стандартных листах бумаги формата А4 

(210 х 297 мм), А5 (148 х 210 мм) или в виде электронных документов и имеют 

установленный комплекс обязательных реквизитов и порядок их расположения. 

Бланки документов изготавливаются на стандартных листах бумаги 

форматов А4 (210 х 297 мм), А5 (148 х 210 мм). 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, 

должен иметь поля: 30 мм – левое; 20 мм – верхнее; 20 мм – нижнее; 10 мм –

правое. 

Бланки могут иметь как продольное, так и угловое расположение 

реквизитов. 

При продольном расположении реквизиты адресанта – автора документа 

– располагают по центру вдоль верхней части листа, а информацию об адресате 

– в правом углу ниже реквизитов автора документа. 

При угловом варианте на бланке создаются две зоны: левую отводят для 

реквизитов адресанта, а правую – для реквизитов адресата. Вариант бланка с 

угловым расположением реквизитов считается наиболее удобным и 

экономичным по использованию площади листа и рекомендуется для всех 

видов внешней и внутренней переписки (писем, служебных, докладных, 

пояснительных записок, справок и т.д.). Угловое расположение реквизитов 

предпочтительнее также для тех видов документов, которые требуют 

утверждения, резолюции; располагают их в правом верхнем углу. 

В соответствии со сложившейся практикой в целях экономии площади 

листа справочные данные организации можно располагать на нижнем поле 

бланка. 

Если бланк предприятия или фирмы составлен на нескольких языках, 

рекомендуется использовать продольные бланки, при этом бланковые надписи 

на русском языке располагают ниже или справа от наименования на 

государственном языке. 

В исполнительных органах государственной власти Луганской Народной 

Республики применяются следующие бланки: 

угловой бланк руководителя исполнительного органа государственной 

власти  
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ГЕРБ 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

(СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ) 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

ул. ____, д. __, г. ____, 91000 

Тел.: ______, факс: _________ 

e-mail:______ web: http://______ 

 

_________ № _______________ 

На № ________ от __________ 
 

 

 

общий продольный бланк письма исполнительного органа 

государственной власти  

 

ГЕРБ 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) 

ул. ______________, д.___, г. _______, 91000, тел.: _____, факс: ____, 

e-mail:______ web: http://__________________ 

 

______________ № _____________________ 

На № ________________ от______________ 
 

 

продольный бланк конкретного вида документа (с указанием на бланке 

названия вида документа) исполнительного органа государственной власти. 

 

ГЕРБ 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) 
 

ПРИКАЗ 
 

«____» __________ 20___г.                                                      № __________ 

г. ____________ 
 

 

Реквизиты углового бланка располагаются в верхнем левом углу, 

реквизиты продольного бланка располагаются посередине листа вдоль верхнего 

поля. 

В состав реквизитов для бланков руководителя исполнительного органа 

государственной власти включаются: 

Государственный герб Луганской Народной Республики в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики «О Государственном гербе 

Луганской Народной Республики» от 28.10.2014 № 33-I; 

наименование исполнительного органа государственной власти; 

должность лица, подписавшего документ; 

справочные данные об исполнительном органе государственной власти 

(почтовый адрес, адрес электронной почты и веб-сайта, номера телефона, 

телефона-факса и другая информация); 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения даты и 

регистрационного номера документа; 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения ссылки 

на регистрационный номер и дату документа адресата. 

В состав реквизитов для общего бланка письма исполнительного органа 

государственной власти включаются: 

Государственный герб Луганской Народной Республики; 

наименование исполнительного органа государственной власти; 

справочные данные об исполнительном органе государственной власти 

(почтовый адрес, адрес электронной почты и веб-сайта, номера телефона, 

телефона-факса и другая информация); 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения даты и 

регистрационного номера документа; 

ограничительные отметки для верхних границ зон расположения ссылки 

на регистрационный номер и дату документа адресата. 

В состав реквизитов для бланков конкретного вида документа 

исполнительного органа государственной власти включаются: 

Государственный герб Луганской Народной Республики; 

наименование исполнительного органа государственной власти; 

вид документа; 

место составления (издания) документа; 

ограничительные отметки для проставления даты и регистрационного 

номера. 

Бланки документов исполнительного органа государственной власти с 

воспроизведением Государственного герба Луганской Народной Республики 
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изготавливаются типографским способом или с помощью компьютерной 

техники. Учет гербовых бланков осуществляются в соответствии с Порядком 

изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей с изображением Государственного герба Луганской Народной 

Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 13.01.2015 № 02-04/09/15 (с изменениями). Для 

ведения учета выдачи изготовленных бланков бланки документов нумеруются 

типографским либо печатным способом или нумератором. Порядковый номер 

проставляется в нижней левой части лицевой или оборотной стороны бланка. 

Бланки документов должны использоваться строго по назначению и 

храниться в сейфах, шкафах, которые закрываются и опечатываются. Передача 

бланков другим организациям и лицам не допускается. 

Ответственность за обеспечение сохранности бланков и правильность их 

использования несут руководители и делопроизводители структурных 

подразделений исполнительного органа государственной власти, а также 

непосредственные исполнители по документу. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется бланком документа? Роль бланка в оформлении 

документа? 

2. Перечислите обязательные реквизиты бланка документа. 

3. Укажите возможное расположение бланков. Особенности размещения 

информации в них? 

4. Особенности учета, хранения и использования гербовых бланков 

документов? 

5. Разработать авторский бланк документа.  

 

3. Унификация документа. Современные требования к составу и 

оформлению документов.  
 

Современные требования к оформлению организационно-

распорядительной документации в Луганской Народной Республике 

закреплены постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 18 октября 2016 года № 562 Типовая инструкция по 

делопроизводству в исполнительных органах государственной власти 

Луганской Народной Республики. 

Документы, создаваемые в исполнительных органах государственной 

власти, имеют постоянный состав реквизитов, их расположение и оформление. 

В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, 

подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке 

документа, и сокращенное – на документе, оформленном на бланке); личная 

подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например: 
 

Министр юстиции 

Луганской Народной Республики       Личная подпись              И.О. Фамилия 
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или на бланке: 
 

Министр                                                 Личная подпись              И.О. Фамилия 
 

Допускается в реквизите «Подпись» центрировать наименование 

должности лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки, 

например: 
 

            Министр юстиции 

Луганской Народной Республики         Личная подпись              И.О. Фамилия 
 

При оформлении документа на бланке должностного лица должность 

этого лица в подписи не указывают. Наименование должности лица в этом 

случае указывается под наименованием (полным, сокращенным) 

исполнительного органа государственной власти как реквизит бланка. 

При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают одну под другой в последовательности, соответствующей 

занимаемой должности, например: 
 

Министр     Личная подпись         И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер   Личная подпись         И.О. Фамилия 
 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их 

подписи располагают на одном уровне, например: 

Министр юстиции     Министр здравоохранения 

Личная подпись         И.О. Фамилия  Личная подпись          И.О. Фамилия 
 

Не допускается подписывать документы с предлогом «За» или 

проставлением косой черты перед наименованием должности. Если 

должностное лицо, подпись которого оформлена на проекте документа, 

отсутствует, документ подписывает заместитель руководителя, имеющий право 

подписывать документы за руководителя, или иное должностное лицо, 

имеющее право подписи в соответствии с приказом о распределении 

обязанностей, при этом указывается фактическая должность лица, 

подписавшего документ, и его фамилия. 

Справочные данные об исполнительном органе государственной власти 

указываются в бланках писем и включают в себя: почтовый адрес, номер 

телефона, факса, адрес электронной почты и другую информацию по 

усмотрению исполнительного органа государственной власти. 

Наименование вида издаваемого документа (ПРИКАЗ, ПРОТОКОЛ) 

включается в бланк соответствующего вида документов или указывается 

составителем при подготовке документа. При подготовке писем наименование 

вида документа не указывается. 

Место составления или издания документа указывается в бланках 

приказов, протоколов, других служебных документов с учетом принятого 

административно-территориального деления, оно включает в себя только 

общепринятые сокращения. 
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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). 

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.). 

Датой документа, издаваемого совместно двумя или более 

исполнительными органами государственной власти, является дата более 

поздней подписи. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: 

день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами 

арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами: 

18.04.2016, 07.06.2016. 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 

29 июля 2016 г., 01 августа 2016 года. 

Ссылка на исходящий регистрационный номер и дату документа 

включает в себя регистрационный номер и дату документа, на который должен 

быть дан ответ, и проставляется исполнителем при подготовке письма-ответа. 

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. 

Ссылка на исходящий регистрационный номер и дату документа 

включает в себя регистрационный номер и дату документа, на который должен 

быть дан ответ, и проставляется исполнителем при подготовке письма-ответа. 

Документы адресуют государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям, должностным лицам, структурным 

подразделениям, физическим лицам. 

При адресовании документа государственному органу, органу местного 

самоуправления, организации или структурному подразделению (без указания 

должностного лица) их наименования пишутся в именительном падеже, 

например: 
 

Министерство здравоохранения 

Луганской Народной Республики 
 

или: 
 

Аппарат Совета Министров 

Луганской Народной Республики 
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При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, 

затем почтовый адрес, например: 
 

Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики, 

ул. Советская, 85, Луганск, 91053 
 

При адресовании документа должностному лицу наименование 

организации входит в состав наименования должности адресата, наименование 

должности указывается в дательном падеже, например: 
 

Министру здравоохранения 

Луганской Народной Республики 

Фамилия И.О. 
 

В реквизите «Адресат» допускается использовать официально принятые 

сокращенные наименования государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций. 

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в 

несколько структурных подразделений одной организации, то их следует 

указывать обобщенно, например: 
 

Руководителям структурных 

подразделений Министерства юстиции 

Луганской Народной Республики  
 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «Копия» 

перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывают. При 

большемчисле адресатов составляют список рассылки документа. 

Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа и 

должен быть согласован с наименованием вида документа. 

Например: 
 

Приказ (о чем?) об утверждении Положения о применении печатей и штампов в 

…….; 

Правила (чего?) внутреннего трудового распорядка. 

 Текст документа – основная содержательная часть документа. Текст 

документа излагается кратко, логично, точно и ясно, с учетом особенностей 

официально-делового стиля, вида документа и его назначения в 

управленческой деятельности. 

Тексты документов оформляют в виде анкеты, таблицы, связного текста 

или в виде соединения этих структур. 

Отметку о наличии приложения, названного в тексте сопроводительного 

письма, оформляют следующим образом: 
 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его 

наименование, число листов и число экземпляров; при наличии нескольких 

приложений их нумеруют, например: 
 

Приложение: 1. Положение о … на 5 л. в 1 экз. 

2. Правила подготовки … на 7 л. в 2 экз. 
 

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается. 

На приложениях к распорядительным документам (приказам, правилам, 

инструкциям, положениям, планам, программам, договорам и др.) отметка о 

приложении проставляется на первом листе приложения в правом верхнем 

углу. Если приложений несколько, они нумеруются (приложение № 1, 

приложение № 2). Если приложение одно, оно не нумеруется. В отметке о 

приложении указываются наименование вида основного документа, его дата и 

номер: 

Приложение № 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения 

от 11.09.2014 № 85 
 

 Согласование проекта документа с другими государственными органами 

и организациями, интересы которых в нем затрагиваются, оформляется грифом 

согласования. Проект документа может быть согласован непосредственно 

должностным лицом, протоколом коллегиального органа или служебным 

письмом. Например: 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Министра здравоохранения 

Луганской Народной Республики 
 

Подпись И.О. Фамилия 

Дата 
 

Гриф согласования оформляется под реквизитом «Подпись» в левом углу 

ближе к нижнему полю документа. Если содержание документа затрагивает 

интересы нескольких государственных органов или организаций, грифы 

согласования могут располагаться на отдельном листе согласования. На 

основном документе в месте, предусмотренном для расположения грифов 

согласования, делается отметка «Лист согласования прилагается». 

Согласование проекта документа с должностными лицами и 

специалистами исполнительного органа государственной власти оформляется 

визой. 

Виза включает в себя личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, 

фамилия) и дату. При необходимости указывается наименование должности 

лица, визирующего документ, например: 
 

Заместитель Министра 



14 
 

образования и науки 

Подпись И.О. Фамилия 

Дата 
 

Допускается полистное визирование документа и его приложений. При 

наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту документа виза 

дополняется соответствующим указанием, например: 
 

Замечания прилагаются (Согласен с учетом замечаний и др.) 

Начальник юридического отдела 

Подпись   И.О. Фамилия 

Дата 
 

Замечания, мнения о проекте документа оформляются на отдельном 

листе и передаются исполнителю.  

Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) 

или специально издаваемым документом. Гриф утверждения проставляется в 

верхнем правом углу документа. 

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 

документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, 

инициалов, фамилии и даты утверждения, например: 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр здравоохранения 

Подпись   И.О. Фамилия 

Дата 
 

При утверждении документа приказом гриф утверждения состоит из 

слова УТВЕРЖДЕНО, согласованного в роде и числе с видом утверждаемого 

документа (например: инструкция УТВЕРЖДЕНА, положение 

УТВЕРЖДЕНО), наименования вида документа в творительном падеже, его 

даты и номера, например: 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства юстиции 

от 15.09.2014 № 85 
 

Печать является способом подтверждения подлинности подписи 

должностного лица на документе и ставится на документах в случаях, 

предусмотренных законодательными или иными нормативными правовыми 

актами. 

Печать ставится на свободном от текста месте, не захватывая личной 

подписи должностного лица. Печать может захватывать часть наименования 

должности лица, подписавшего документ. В документах, подготовленных на 

основе унифицированных форм, печать ставится в месте, обозначенном 

отметкой «МП» или иным образом. 
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При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже 

реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись, включающую: 

отметку «Копия верна» (слово «Верно» для выписки из документа), 

наименование должности лица, заверившего копию; личную подпись, 

расшифровку подписи, дату заверения; печать. При необходимости допускается 

указывать информацию о месте нахождения подлинника документа, например: 
 

Подлинник документа находится в деле № ________ за ____ г. 

Копия верна (Верно) 

Ведущий специалист Подпись И.О. Фамилия 

Дата Печать 
 

Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу 

лицевой стороны последнего листа документа. Отметка включает инициалы, 

фамилию исполнителя и номер его телефона, например: 
 

П.О. Николаев 

(999) 999-88-77 
 

Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности 

исполнителя с указанием структурного подразделения. 

Резолюция, написанная на документе соответствующим должностным 

лицом, включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание 

поручения (при необходимости), срок исполнения, подпись и дату, например: 
 

Морозовой Н.В. 

Прошу подготовить проект договора 

к 25.07.2016 

Личная подпись 

Дата 
 

Резолюция, как правило, пишется от руки руководителем на подлиннике 

документа ниже реквизита «Адресат» параллельно основному тексту или на 

свободном от текста месте. 

В ряде случаев, когда на документе нет свободного места или резолюция 

готовится в виде отдельного поручения, допускается оформление резолюции на 

отдельном листе бумаги формата А6 или А7 с указанием регистрационного 

номера и даты документа, к которому резолюция относится. Резолюция в 

форме поручения подшивается в дело вместе с документом. 

 Отметка о контроле за исполнением документа обозначается буквой «К», 

словом или штампом «Контроль» с указанием срока исполнения и 

проставляется в верхнем правом углу первого листа документа, а также на 

бланках указаний по исполнению или в специально отведенном поле. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает 

в себя следующие данные: ссылку на дату и номер документа, 

свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа 
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краткие сведения об исполнении; слова «В дело»; индекс дела, в котором будет 

храниться документ. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

подписывается и датируется исполнителем документа или руководителем 

структурного подразделения, в котором исполнен документ. 

Отметка о поступлении документа проставляется в виде штампа в 

правом нижнем углу первого листа документа и содержит информацию о 

наименовании исполнительного органа государственной власти, дате (при 

необходимости указываются часы и минуты) поступления и входящем номере 

документа. 

Входящий номер документа состоит из порядкового номера по журналу 

регистрации входящей корреспонденции и может дополняться при 

необходимости дополнительной информацией. 

Отметка о конфиденциальности проставляется на документах, 

содержащих информацию, относимую к конфиденциальной информации, и 

имеет вид «Для служебного пользования» (ДСП). 

 

Контрольные вопросы 

1. Современные требования оформления документа? 

2. Перечислите обязательные реквизиты при оформлении документа. 

3. Подпись, дата, регистрация, согласование и утверждение документа. 

4. Отметки, используемые при создании и в работе с документами? 

5. Подготовьте образцы проектов документов:  

a. с приложениями; 

b. с использованием грифа утверждения; 

c. с отметкой о контроле. 

 

4. Классификация документов 

 

Для того, чтобы выработать определенные принципы работы с 

различными документами, необходимо провести их классификацию. 

Классификация документов – это деление документов на класс по 

наиболее общим признакам сходства и различия. Предметом изучения и 

классификации в делопроизводстве является административная система 

документирования. Эта система универсальна, так как обеспечивает фиксацию 

распорядительных управленческих решений, регулирование деятельности 

любого предприятия, учреждения, организации независимо от формы 

собственности и правовой организации. 

Административная система документирования по видам документов 

делится на три группы документов. 

Организационно-распорядительная документация (ОРД) – 

положения, уставы, инструкции, приказы, решения, протоколы, штатное 

расписание, регламент и т.п. 
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Справочно-информационная документация (СИД) – письма, 

телеграммы, телефонограммы, докладные, служебные, пояснительные, 

объяснительные записки, справки, акты и т.п. 

Документы по личному составу (ДЛС) – приказы, личные дела, 

заявления, трудовые книжки, характеристики, анкеты, резюме, договоры и т.п. 

Цель классификации документов: 

1) повышение оперативности работы аппарата управления; 

2) повышение ответственности исполнителей путем разграничения функций 

структурных подразделений и обязанности конкретных исполнителей; 

3) четкое распределение информации; 

4) экономия труда за счет использования информационно-справочного 

аппарата. 

Значение классификации документов: 

1) обеспечение их быстрого поиска в текущем делопроизводстве; 

2) повышение оперативности работы с документами. 

Первой ступенью классификации является группировка исполненных 

документов в дела. Основной признак классификации – содержание документа. 

Разделение (различение) документов на группы предопределяет работу с 

ними. Документы классифицируются: 

– по видам – организационно-распорядительные, справочно-

информационные, по личному составу; 

– 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, несрочные3. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом изучения классификации документов? 

2. Цель классификации документов? 

3. Перечислите группы документов по их видам. Дайте характеристику 

каждому из них. 

4. Основной признак классификации документа? 
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5. Документы по личному составу. Система хранения кадровых 

документов. 

 

Самостоятельную (локальную) систему документов составляют документы 

по личному составу, отражающие правовую, трудовую и служебную 

деятельность работников организаций, учреждений. 

Документы по личному составу возникают в результате трудовых 

отношений между учреждением (работодателем) и сотрудником, они отражают 

права работника на денежное вознаграждение за труд, подтверждение 

трудового стажа, перемещение по работе, продвижение по службе и т.д. К 

таким документам относятся: приказы по личному составу, заявления, 

трудовые книжки, личные карточки, анкеты, резюме и т.п. Как правило, 

кадровыми документами занимаются конкретные должностные лица или 

отделы. 

В работе с личным составом создается большой объем однотипных 

документов, что способствует их унификации. Создание унифицированных 

форм кадровых документов и их электронных версий, использование 

специальных компьютерных программ значительно облегчает работу с ними. 

К ним относятся  

 приказ (распоряжение) о приеме на работу; 

 личная карточка; 

 штатное расписание; 

 график отпусков; 

 приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку; 

 командировочное удостоверение. 

Документы по личному составу имеют длительный срок хранения и требуют 

особых условий сохранности – специальных помещений и несгораемых сейфов. 

Они должны регистрироваться и храниться отдельно от документов, 

содержащих сведения производственного характера. 

Приказ по личному составу 

Приказы по личному составу отражают сведения о кадрах: прием 

(увольнение) на работу, перемещение по работе, установление должностных 

окладов, предоставление отпуска, неполного рабочего дня, командировки, 

изменение фамилий, поощрения, взыскания и т.д. 

Приказы по личному составу являются основанием для внесения 

соответствующих записей в другие документы (трудовые книжки, личные 

карточки, финансовые документы). 

В приказе о приеме на работу следует указывать: на какую должность 

принимается работник; в какое подразделение, с каким окладом, с какого числа; 

вид работы (постоянная, с испытательным сроком, со стажировкой, временная 

на срок, по совместительству). При необходимости указывают особые условия 

работы – с принятием материальной ответственности, с сокращенным или 

неполным рабочим днем и т.д.  
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При переводе сотрудника на другую работу в приказе указывают: вид и 

причину перевода, устанавливаемый оклад на новом рабочем месте, 

длительность, в случае временного перевода. При переводе на вышестоящую 

должность в основании ссылаются на представление руководителя 

структурного подразделения и заявление работника.  

При предоставлении отпуска в приказе следует указать вид отпуска, за 

какой период он предоставляется, общее количество календарных дней, дату 

ухода и возвращения работника.  

При увольнении работника указывают причину увольнения со ссылкой на 

конкретную статью Трудового кодекса и дату увольнения. Как основание к 

приказу дают ссылку на заявление работника, а при принудительном 

увольнении – на докладную записку руководителя структурного подразделения 

и объяснительную записку увольняемого с указанием соответствующей статьи 

Трудового кодекса.  

Фамилию, имя и отчество в приказах по личному составу всегда пишут 

полностью, чтобы избежать неточностей и недоразумений. 

К тексту приказа по личному составу предъявляются особые требования, 

т.к. они отражают права работника и являются основными документами, 

подтверждающими трудовой стаж и заработную плату при начислении пенсии. 

Резюме 

Изменение системы правовых отношений ведет к обновлению 

содержания и форм традиционных кадровых документов (анкета, 

характеристика, трудовой договор, личная карточка и др.). Появляются 

документы, не применявшиеся ранее, такие как резюме, приобретающие все 

большую популярность в условиях поиска трудоустройства. Однако не 

рекомендуется подменять им заявление. Особенностью резюме является 

изложение сведений о своем образовании и трудовой деятельности в обратном 

порядке, начиная с настоящего момента. В резюме могут быть указаны любые 

дополнительные сведения о своих профессиональных навыках и 

дополнительных специальностях. В резюме указывают: ФИО (полностью), дату 

рождения, адрес, контактный телефон, семейное положение, цель, образование, 

профессиональный опыт, дополнительные сведения, подпись. 

Основной ошибкой в составлении резюме является внесение в раздел 

«Дополнительные сведения» сообщения типа «люблю животных», «увлекаюсь 

рыбалкой» и т.п. Этот раздел отражает другие области профессиональных 

знаний и навыков: знание иностранных языков, навыки работы на ПК и т.д. 

Резюме оформляется на стандартном листе бумаге. Каждый раздел 

оформляется с отдельной строки. Флаговый способ оформления сведений 

придает документу упорядоченный вид. Резюме фиксирует только конкретную 

информацию, т.к. работодатель вправе проверить ее истинность. 

Например: 

 

РЕЗЮМЕ 

Соловьев Вадим Михайлович 
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21.03.1960 г.р. 
 

АДРЕС: пр. Мира, 21, кв. 146, г. Омск 644050. 

ТЕЛ.: 65 04 20 (дом); 8 904 322 98 56 (сот.). 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, имею сына. 
 

ЦЕЛЬ: получение должности начальника отдела программного обеспечения. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1977–1982 – Омский государственный технический университет по 

специальности «ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ» с 

присвоением квалификации – ИНЖЕНЕР-СИСТЕМОТЕХНИК. 

1967–1977 – средняя школа-гимназия № 139 г. Омска. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

1992 – до настоящего времени – начальник вычислительного отдела ОАО 

«Сатурн» (обеспечиваю программную поддержку финансового отдела и 

функционирование вычислительной техники). 

1980–1992 – инженер ОНИИП, с 1987 г. – начальник сектора (занимался 

разработкой вычислительных систем). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Имею опыт работы с электронными таблицами, текстовыми и графическими 

редакторами, базами данных. 

Владею английским языком (чтение, синхронный перевод). 

По требованию могу предоставить необходимые рекомендации. 
 

Подпись В.М. Соловьев 

Дата 

Заявление – документ, адресованный организации или должностному 

лицу, с просьбой о приеме, увольнении, переводе, предоставлении отпуска, 

рассмотрении жалобы и т.д. 

Заявление оформляется либо от руки в произвольной форме, либо на 

трафаретном бланке. Заявление включает следующие реквизиты: адресат (кому 

адресовано); адресант (от кого написано); адресные данные адресанта (где 

проживает, тел., паспортные данные по требованию); вид документа; текст; 

подпись; дата. 

Директору НИИ АК 

И.В. Иванову 

Филина Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу: 

ул. Мира, д.17, кв.11, Москва 

 

Заявление 

Прошу принять меня на должность старшего научного сотрудника 

лаборатории химического синтеза с 24.08.2019. 

Подпись И.И. Филин 

19.08.2019 
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Система хранения кадровых документов достаточно обособлена. 

Правила их хранения определяются законами, положениями и инструкциями. 

Так, лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате, личные карточки, 

трудовые книжки и др. документы группируются в самостоятельные дела или 

картотеки и располагаются в алфавитном порядке по фамилиям. Отдельно 

группируются приказы по личному составу и кадровые приказы (назначение на 

дежурство, работа в праздничные дни и т.д.). Это вызвано тем, что у них разные 

сроки хранения. Приказы по личному составу, содержащие сведения о 

назначениях, переводах, размерах денежных вознаграждений, стаже и т.п., 

подлежат длительному хранению (75 лет), а кадровые приказы сохраняются 

лишь в течение 5 лет. 

Формирование личных дел имеет ряд особенностей. Личное дело (досье) 

представляет собой совокупность документов, содержащих сведения о 

работнике. Личные дела могут заводиться либо на всех работников 

предприятия, либо только на руководителей и ведущих специалистов. В этом 

случае на остальных сотрудников предприятия оформляют только личные 

карточки, которые заполняются ответственным должностным лицом 

(инспектором отдела кадров) на основании официальных документов 

работника в его присутствии. 

В личных делах группируются документы в следующей 

последовательности: 

– внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле; 

– заявление о приеме на работу, направление или представление; 

– анкета или личный листок по учету кадров; 

– дополнение к анкете (личному листку по учету кадров); 

– резюме или автобиография; 

– копии документов об образовании; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– трудовой договор или контракт; 

– справки и другие документы, относящиеся к данному работнику; 

– лист-заверитель дела. 

Трудовая книжка относится к числу основных документов, 

подтверждающих общий, непрерывный и специальный стаж работы. Трудовые 

книжки на работников ведутся во всех организациях независимо от формы 

собственности. Законом запрещается иметь несколько трудовых 

книжек. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек утверждены приказом Министерства 

труда и социальной политики Луганской Народной Республики от 17 февраля 

2017г. № 21 «О трудовых книжках», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 21.03.2017 N114/1165.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы относятся к документам по личному составу? 
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2. Перечислите документы, относящиеся к документам по личному составу. 

3. Дайте характеристику хранения документов по личному составу. 

4. Основные требования к подготовке резюме. Подготовить резюме. 

 
6. Требования к тексту различных видов управленческих документов. 

 

Текст управленческого документа отражает основное смысловое 

содержание документа - управленческое действие, решение. В соответствии с 

видом документа выбираются композиционная структура, стиль изложения и 

языковые средства. Тексты документов, направляемых: в органы 

государственной власти; на предприятия, в организации и их объединения 

составляются на русском языке. 

Документы, направляемые зарубежным партнерам, могут составляться на 

языке страны адресата, на русском или английском языке. Текст документа 

может быть представлен в форме связного текста, анкеты, таблицы или 

сочетания этих форм.  

Связный текст применяется при подготовке уставов, положений, 

инструкций, правил, приказов, распоряжений, указаний, протоколов, актов, 

договоров, контрактов, соглашений, служебных записок, писем, справок и т.п.  

Тексты подразделяются на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы и подразделы могут иметь заголовки (подзаголовки). Заголовки 

разделов пишутся с прописной буквы (допускается их написание прописными 

буквами). Подзаголовки печатаются с прописной буквы. Точка в конце 

заголовков и подзаголовков не проставляется. Пункты и подпункты 

нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками. Текст пунктов и 

подпунктов пишется с прописной буквы и заканчивается точкой. 

Текст управленческого документа, как правило, состоит из двух частей. В 

первой, констатирующей части, указываются причины, основания, цели 

составления документа. В этой части при необходимости должна быть 

установлена взаимосвязь с ранее изданными нормативными актами или 

другими документами по данному вопросу. В тексте документов, 

подготовленных на основании или в развитие документов других организаций 

или ранее изданных документов, указываются их реквизиты: название вида 

документа, автор, дата, регистрационный индекс, заголовок. 

Например: В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

предлагаю Вам... 

Во второй (заключительной) части излагаются решения, распоряжения, 

выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 

Если содержание документа не нуждается в пояснении или обосновании, 

то текст может содержать только заключительную часть. Например: приказы - 

распорядительную часть без констатирующей; письма - просьбу без пояснения. 

Тексты документов, регулирующих деятельность организации (положение, 

устав, должностная инструкция и т.д.), состоят из разделов, пунктов и 
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подпунктов. Каждый раздел должен иметь соответствующий номер и 

заголовок. 

В распорядительных документах, издаваемых на принципах единоначалия 

(приказ, указание, распоряжение и т.д.), используется форма изложения текста 

от первого лица единственного числа: 

п р и к а з ы в а ю, п р о ш у, о б я з ы в а ю (слово пишется в разрядку). 

В первой части распорядительного документа указывается основание или 

причина составления документа. 

Во второй части излагается решение руководителя. Если содержание 

документа не нуждается в пояснении, то его текст содержит только 

распорядительную часть. Текст приказов в таких случаях начинается со слова П 

р и к а з ы в а ю. 

Распорядительная часть делится на пункты, если исполнение приказа 

предполагает несколько исполнителей и выполнение различных по характеру 

действий. Действия одного характера или одного исполнителя перечисляются в 

одном пункте. Пункты, которые включают управленческие действия, носящие 

распорядительный характер, начинаются с глагола в неопределенной форме. 

Например: п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию в составе ...  

В том случае, если задание или действие предполагает конкретного 

исполнителя, соответствующий пункт документа должен начинаться с указания 

должности и фамилии исполнителя (инициалы в тексте ставятся после 

фамилии) в дательном падеже. В качестве исполнителей могут быть указаны 

организации или структурные подразделения.  

п р и к а з ы в а ю: 

Декану Факультета довузовской полготовки Котову А.Д. подготовить 

проект договора для слушателе факультета, занимающихся на платной основе.. 

Начальнику Финансовогого отдела Мельникову С. Г. предоставить 

Деканату факультета довузовской подготовки необходимые нормативно-

методические документы. 

Указание срока исполнения дается отдельной строкой и оформляется 

тремя группами арабских цифр. Например: Срок представления 15.03.2001. 

В последнем пункте распорядительной части указывают конкретных лиц, 

на которых возлагается контроль за исполнением распорядительных 

документов.  

Например: 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Сидорова К.М. или  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

В распорядительных документах, издаваемых на принципах 

коллегиальности (постановления, решения и т.д.), используется форма 

изложения текста от третьего лица единственного лица (ПОСТАНОВЛЯЕТ, 

РЕШИЛ). 
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В совместных постановлениях или решениях двух и более организаций 

текст излагается от глагола во множественном числе (ПОСТАНОВИЛИ, 

РЕШИЛИ). 

В протоколах используется форма изложения текста от третьего лица 

множественного числа (СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ). Содержание 

выступлений излагается от третьего лица единственного лица Текст протоколов 

состоит из двух частей: вводной и основной. Вводная часть строится по схеме: 

Председатель - ... Секретарь - ... Присутствовали: Приглашенные:. ... Далее 

приводится повестка дня, пункты которой отвечают на вопрос: о чем?  

Текст основной части протокола состоит из разделов, соответствующих 

пунктам повестки дня. Текст каждого раздела состоит из трех частей: 

СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ:  

Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-либо 

документа. В этом случае в тексте протокола должна содержаться ссылка на 

этот документ, а сам документ прилагается к протоколу. При наличии особого 

мнения по принятому решению оно записывается в протокол (после 

соответствующего протокольного решения). 

Акт составляется несколькими лицами и подтверждает установленные 

факты или события. Текст акта состоит из двух частей. Во вводной части акта 

указывается распорядительный документ, на основании которого актируется 

факт, событие или действие, его номер и дата. При перечислении лиц, 

участвовавших в составлении акта, указываются наименования должностей с 

обозначением организации, фамилии и инициалы (в именительном падеже). 

Если акт составлен комиссией, то первым указывается председатель комиссии. 

В необходимых случаях приводятся сведения о документах, удостоверяющих 

личность и полномочия лиц, участвовавших в составлении акта, и их адреса. 

Фамилии членов комиссии располагаются в алфавитном порядке. Слова 

Основание, Председатель, Члены комиссии, Присутствовали пишутся с 

прописной буквы. 

В основной части акта излагаются установленные факты, а также выводы и 

заключения. Текст акта заканчивается сведениями о количестве экземпляров и 

месте их нахождения. Количество экземпляров акта определятся количеством 

заинтересованных сторон или нормативными документами, 

регламентирующими составление акта. Например: 

Составлен в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр - бухгалтерия, 2-й экземпляр - 

учебный отдел, 3-й экземпляр - слушатель. Текст договоров (соглашений, 

контрактов) фиксирует соглашение сторон об установлении каких-либо 

отношений и регулирует эти отношения. Например:  

Учредительный договор содержит сведения:  

о наименовании юридического лица, месте его нахождения; 

о порядке управления деятельностью; 

о размере и составе уставного капитала;  
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о размере и порядке изменения долей каждого из участников в уставном 

капитале;  

о размере, составе, сроках и порядке внесения вкладов; 

об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 

вкладов. 

Договор (контракт) содержит следующие сведения: 

наименования сторон (полное и сокращенное название); 

наименование работы (предмет контракта), ее этапы и результаты 

выполнения; 

наименование документа, в соответствии с которым выполняется работа; 

условия и сроки поставки, перевозки, хранения, упаковки, маркировки, 

рекламы и реализации; 

срок действия договора; 

начало и окончание работ по договору; 

стоимость работы и порядок расчетов; 

порядок сдачи и приемки работы; 

ответственность сторон (в том числе санкции за невыполнение принятых 

обязательств), которые договаривающие стороны признают необходимым 

включить в договор; 

гарантии, страхование и форс-мажорные обстоятельства; 

переход права собственности и риски; 

порядок разрешения споров; 

юридические адреса сторон (с указанием почтовых адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, факсов). 

Текст договора (контракта) подразделяется на разделы, пункты и 

подпункты. 

Текст доверенности фиксирует факт предоставления права на совершение 

каких-либо действий от лица доверителя (организации или физического лица). 

Официальные доверенности выдаются организацией своему представителю на 

совершение сделок, получение денег, товарно- материальных ценностей или 

других действий от имени организации. В тексте официальной доверенности 

указываются следующие сведения, например: 

должность и паспортные данные доверенного лица; 

организация, в которой производятся действия по доверенности; 

вид действий; 

образец подписи лица, получившего доверенность; 

срок действия доверенности. 

Личные доверенности выдаются от лица доверителя (гражданина) на 

получение зарплаты и других выплат, связанных с трудовыми отношениями, на 

получение пенсий, пособий, стипендий, вкладов в банках, корреспонденции. В 

тексте личной доверенности указывается доверитель, доверенное лицо и вид 

действий по доверенности. 

Во многих учетных документах применяется представление текста в виде 

анкеты. Постоянной информацией в анкете являются наименования признаков, 
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а переменной - их характеристики. При построении анкеты постоянная 

информация выражается существительными в именительном падеже, 

например: фамилия, имя, отчество; или словосочетаниями, опорным словом в 

которых является имя существительное, например структурное подразделение, 

последнее место работы. 

Табличные тексты применяются в отчетно-статистических, бухгалтерских, 

банковских, организационно-распорядительных документах (структура и 

штатная численность, штатное расписание, план работы, перечень). 

Таблицы имеют два уровня членения текста: вертикальный - графы и 

горизонтальный - строки. Обобщенное наименование признаков в таблице 

составляют заголовок и подзаголовки граф (головка таблицы), а наименования 

объектов - заголовок и подзаголовки строк таблицы, расположенных в крайней 

левой графе (боковик таблицы). Заголовки и подзаголовки граф и строк 

таблицы выражаются именем существительным в именительном падеже 

единственного числа. В заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы 

употребляются только общепринятые условные обозначения. 

При подготовке документов по однотипным, повторяющимся ситуациям 

(приказы по личному составу, договоры, претензии, гарантийные письма и т.п.) 

рекомендуется использовать унифицированные формы, содержащие 

постоянную информацию и пробелы для заполнения переменной. Документы 

должны быть написаны деловым стилем, который обладает совокупностью 

признаков, характеризующих его с точки зрения отбора лексических средств 

языка, построения словосочетаний, предложений и текстов в целом. 

K основным стилевым чертам деловой речи относятся: 

нейтральный тон изложения; 

точность и ясность изложения; 

лаконичность и краткость текста. 

Специфика делового стиля определяется назначением документа. 

Однозначность понимания текста обеспечивает употребление терминов. В 

официальных документах используется отраслевая или корпоративная 

терминология, отражающая содержание той предметной области, которой 

посвящен документ, а также специальные слова и выражения, сложившиеся в 

сфере административного управления.  

В практике документирования сложились общие требования, 

предъявляемые к текстам документов. 

Прежде всего, следует помнить, что чаще всего служебный документ 

призван побудить к какому-либо действию, убедить. Это достигается 

аргументированностью и логичностью приводимых фактов и доводов. 

Формулировки служебного документа должны быть безупречны в 

юридическом отношении. 

Важнейшими являются требования достоверности и объективности 

информации, фиксируемой в документе, максимальной краткости документа 

при полноте информации, точности, исключающей возможность двоякого 

понимания текста. 
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Под достоверностью информации понимается отражение фактического 

состояния дела, непредвзятое описание и оценка событий. Полнота 

информации предполагает, что в документе изложена вся информация, 

необходимая для решения вопроса, поставленного в документе. Именно 

неполнота информации чаще всего заставляет запрашивать недостающие 

сведения, порождает переписку и задерживает решение вопроса. 

Краткость достигается прежде всего отбором необходимой и достаточной 

информации, исключением повторений и излишних подробностей. 

Второстепенные факты, не влияющие на решение вопроса, лучше отбросить. 

Каждое слово в тексте документа должно нести смысловую нагрузку. 

Точность, правильность понимания информации, изложенной в документе, 

предопределяются краткостью и ясностью изложения. Четкость изложения 

обеспечивает однозначность понимания документа, адекватность восприятия 

текста автором и адресатом, что является одним из основных условий 

управленческой деятельности. Неточно понятый распорядительный документ, 

письмо и т.д. могут привести к нежелательным последствиям. 

Достичь ясности в изложении помогают тщательный подбор слов, 

правильная композиционная структура текста, продуманность формулировок и 

прямой порядок слов в предложении, когда сказуемое следует за подлежащим, 

определение стоит перед определяемым словом. Но в тех случаях, когда 

смысловая нагрузка падает на действие, используется обратный порядок слов. 

Документы делятся в зависимости от количества затронутых в них 

вопросов на простые и сложные. 

Обычно в тексте документа выделяются две смысловые части: в одной 

излагаются причины, основания или цели составления документа, в другой – 

выводы, предложения, просьбы, распоряжения, решения, рекомендации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные требования к тексту различных видов 

документов: приказа, протокола, акта, договора, доверенности? 

2. Особенности построения предложений и структура делового 

документа? 

3. Важнейшие требования при составлении документа? 

 

7. Информационно-справочные документы в профессионально-

педагогической деятельности.  

 

Большинство документов, создаваемых в учреждениях, предприятиях или 

организациях являются информационно-справочными. Документы этой группы 

самые многочисленные. Они содержат информацию о фактическом положении 

дел и часто служат основанием для принятия решений и издания 

распорядительных документов. 

К информационно-справочным документам относятся: справки, 

докладные, служебные и объяснительные записки, акты, письма, телеграммы, 
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жалобы, отчеты и др. Они носят вспомогательный характер по отношению к 

организационно-распорядительной документации и не являются 

обязательными для исполнения. Информация, содержащаяся в них, может 

побуждать к действию, а может быть только принята к сведению. 

Акт составляется группой лиц для подтверждения установленных фактов 

или событий. Существует множество видов: акты инвентаризации, приемки 

работ, приема-передачи материальных ценностей, дел, уничтожения 

документов, акты аварий и т.д. 

Акты не составляются произвольно, по личному волеизъявлению. 

Это – прерогатива временных или постоянных комиссий или должностных 

лиц, уполномоченных выполнять такую работу. При этом в акте ссылаются на 

документы (приказ, распоряжение и т.д.), подтверждающие их полномочия. 

Некоторые виды актов подлежат утверждению (акты списания, 

контрольно-ревизионные и т.д.). Они утверждаются распорядительным 

документом или руководителем, по указанию которого составлен документ или 

к компетенции которого относится содержание акта. При необходимости акт 

может иметь реквизит «Гриф согласования». 

Текст акта состоит из вводной и констатирующей частей. 

В первой части указывается основание для составления акта, перечисляют 

лиц, составивших акт и присутствующих при этом, с указанием основной 

должности (председатель, члены комиссий, присутствующие). 

Основание: приказ директора завода от 21.11.2018 №145. 

Выражение «мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт» 

считается устаревшим. Следует писать: «акт составлен комиссией в 

составе….». 

Во второй части дают описание проделанной работы, фиксируют события, 

факты, излагают выводы, предложения. Акты ревизий, обследований, приемки 

изделий содержат заключения и рекомендации его составителей. При этом 

текст может делиться на пункты и подпункты, а также может быть составлен в 

виде таблицы. При наличии приложений делается отметка в тексте. 

Акт подписывают все лица, принимавшие участие в его составлении, 

должности при этом не указывают. С актами ревизий и обследований знакомят 

всех лиц, деятельности которых они касаются. При этом проставляют отметку: 

«С актом ознакомлены: (подпись, дата)». 

Акты оформляются на общем бланке или чистом листе бумаги. 

Текст акта печатают через 1,5 интервала. 

Протокол – это документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 

принятия решений на собраниях, совещаниях, конференция и т.д. Он 

необходим для предания юридической силы решениям, принятым на 

коллегиальном мероприятии. 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 

Вводная часть протокола содержит постоянную и переменную 

информацию. 
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Постоянная информация представляется устойчивой терминологией – 

«Председатель», «Президиум» (если он избирается), «Секретарь», 

«Присутствовали», «Приглашенные». Эти слова пишутся с большой буквы от 

начала левого поля. 

К переменной информации относятся Ф.И.О. председателя, секретаря, 

членов президиума, присутствующих и приглашенных. Фамилии 

коллегиального органа располагают в алфавитном порядке, через запятую, в 

строчку, через один интервал. Если число собравшихся членов больше 15 

человек, то указывают их общее количество и рядом в скобках – 

регистрационный лист прилагается. Например: Присутствовали: 156 чел. 

(Регистрационный лист прилагается). При этом в регистрационном листе 

делается ссылка на вид документа, № и дату. Например: 
 

Регистрационный лист 

к протоколу общего собрания акционеров № 12 от 15.09.2019. 
 

Если приглашенные лица представляют стороннюю организацию, то к их 

фамилиям добавляют наименование должности и организации. 

Порядок их оформления такой же, как и членов коллегиального органа. 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Выражение 

«ПОВЕСТКА ДНЯ» пишется от начала левого поля или по центру при 

продольном способе оформления протокола. С красной строки начинают 

запись пунктов повестки дня, которые нумеруются арабскими цифрами. 

Вопросы располагают по степени важности и сложности. Не рекомендуется 

формулировка «Разное»: каждый вопрос должен быть конкретизирован. 

Основная часть протокола строится по схеме: СЛУШАЛИ – 

ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ), причем для каждого вопроса 

отдельно. Слова «слушали, выступили, постановили или решили» пишут 

прописными буквами, от начала левого поля, без знаков препинания (открытая 

пунктуация). 

Перед словом «СЛУШАЛИ» ставят порядковый номер вопроса повестки 

дня. Например: 

1. СЛУШАЛИ 

ВЫСТУПИЛИ 

ПОСТАНОВИЛИ 

Такая схема протоколирования означает, что слушали, выступали и 

принимали решения по первому вопросу. 

С красной строки пишут инициалы и фамилию докладчика в 

именительном падеже. Далее ставят тире и с большой буквы излагают краткое 

содержание доклада или сообщения. Если текст доклада представлен 

докладчиком, то вместо краткого сообщения делается пометка «Доклад 

прилагается». Наименование должности и место работы не указывают, если 

докладчик заявлен и поименован в повестке дня. Например: 

1. СЛУШАЛИ 

В.А. Пастухов – доклад прилагается. 
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Наименование должности и место работы не пишут, т.к. они указаны в 

первом пункте повестки дня Выступления, вопросы и ответы, прения 

фиксируют в разделе «ВЫСТУПИЛИ». 

С красной строки пишут инициалы и фамилию выступающих (в 

именительном падеже) с указанием должности, после тире с большой буквы 

излагается краткое содержание выступления. Повествование можно вести либо 

от первого лица («Я предлагаю…»), либо от третьего лица («Фролов сказал, 

что…»), а также безотносительно к лицу говорящего («Учет, регистрация и 

хранение документов в канцелярии поставлены хорошо …») или в безличной 

форме («Степановым было представлено…»). 

Если выступающим представлен текст выступления, то после тире 

делается пометка «Текст выступления прилагается». 

Завершающей частью протокола является постановление (решение). 

Постановляющую часть строят по схеме: действие – исполнение – срок. 

Исполнителем может быть организация в целом, структурное подразделение 

или конкретное должностное лицо. Если постановление содержит пункты, то 

они нумеруются арабскими цифрами. Каждый пункт начинают с красной 

строки. 

Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-либо 

документа. В этом случае протокол должен иметь ссылку на дату и номер 

документа, а сам документ должен прилагаться к протоколу. 

При выборах в протоколе указывают результаты голосования: «За» –140 

чел. «Против» – 4 чел. «Воздержались» – 2 чел. 

Если к протоколу прилагают стенограмму, то об этом делают запись после 

первой части протокола (перед повесткой дня): Заседание ученого совета 

стенографируется. Стенограмма прилагается. 

Протокол подписывают председатель и секретарь, который должен 

ознакомить каждого выступающего с текстом протокола. Протокол собрания, 

для ведения которого избирают президиум, подписывают председатель, 

секретарь и все члены президиума. 

Докладная записка 

Это вид внутренней переписки справочно-информационного характера, 

содержащей изложение какого-либо вопроса или факта. Помимо изложения 

фактов, докладная записка предполагает наличие выводов и предложений 

составителя. 

По содержанию и назначению докладные записки делятся на 

информационные и отчетные. В зависимости от адресата докладные записки 

могут быть внутренними, адресованными руководителям предприятия (их 

подписывает автор), и внешними, предназначенными для адресации в 

вышестоящие организации (подписывает руководитель организации). 

Докладная записка составляется как по инициативе автора, так и по 

указанию администрации. Цель докладной записки одна – побудить 

руководителя принять решение. 
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Текст докладной записки состоит из двух частей: первая – изложение 

фактов, послуживших причиной для написания, вторая – выводы, мнения 

составителя, просьбы, предложения. Формы вежливого обращения и 

завершения («Уважаемый», «С уважением») во всех видах внутренней 

переписки нецелесообразны. Не стоит начинать докладную записку со слов 

«Довожу до Вашего сведения…». 

При оформлении всех видов внутренней переписки (докладная, служебная, 

объяснительная записки) удобнее использовать угловое расположение 

реквизитов, т.к. левый угол будет отведен для реквизитов автора (адресанта), а 

правый – для реквизитов получателя. 

Служебная записка, как и докладная записка, относится к формам 

внутренней переписки. Направляют ее из структурных подразделений или от 

должностных лиц любому адресату внутри организации. 

Служебные записки могут иметь информационный, инициативный или 

отчетный характер. Служебную записку подписывает руководитель 

подразделения, реже – ее составитель. 

Текст служебной записки состоит из двух частей. В первой – излагают 

факты, послужившие причиной для ее написания. Во второй – излагают 

просьбы, делают выводы и дают предложения по излагаемому вопросу. От 

того, как будут изложены факты и причины в преамбуле, зависит восприятие 

просьб и предложений в заключительной части. 

Служебные записки, как и докладные, рекомендуется регистрировать в 

журналах регистрации внутренней документации. 

Формуляр-образец служебной записки состоит из тех же реквизитов, что 

характерны для докладной записки. Изменяется лишь наименование документа. 

Оформляя любой внутренний документ, нужно обязательно указывать все 

необходимые для его идентификации реквизиты, т.к. документ может попасть в 

другую организацию и он должен быть опознан. 

Объяснительная записка – документ, объясняющий причину нарушения 

трудовой дисциплины или невыполнения какого-либо поручения и т.д. 

Объяснительные записки личного характера работники пишут от руки. 

Объяснительная записка должностного лица, поясняющая невыполнение 

поручения, оформляется как официальный документ (по образцу докладной 

записки). 

Еще одна разновидность – пояснительная записка, содержащая 

разъяснения отдельных положений основного документа (плана, программы, 

отчета, проекта и т.д.). 

Пояснительные записки, как приложение к основному документу, 

оформляются на общих бланках. Подписывает такую записку руководитель. 

Письма служат средством общения с учреждениями, частными лицами, 

позволяют сообщать различные сведения, уведомлять о событиях и т.д. 

Существуют письма, содержащие просьбу, предложение, претензию, 

запрос. Они требуют ответа. Письма, содержащие извещение, информацию, 

рекламу, отказ, напоминание, ответа не требуют. 
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Письма оформляются на специальных бланках для писем формата А4. 

Если письмо не превышает десяти строк, то его оформляют на бланке А5. 

Для оформления писем допускается применение бланков как с 

продольным, так и с угловым расположением реквизитов. Письма могут быть 

адресованы в организацию, ее структурное подразделение, конкретному 

должностному лицу, руководителю организации.  

В письме, как правило, освещается один вопрос. Несколько вопросов 

излагают в одном письме только тогда, когда они взаимосвязаны по целям и 

задачам. 

Текст письма должен быть простым, лаконичным, последовательным, 

убедительным и корректным, лишенным эмоциональности и описательной 

красочности. 

Факты, события излагают полно, объективно и ясно. Неточности, 

допущенные при оформлении письма, могут лишить его юридической силы и 

отрицательно сказаться на имидже его автора. 

В тексте не должно быть лишних слов, затрудняющих восприятие. Следует 

избегать ненужных сокращений. Употребление терминов должно быть 

обосновано необходимостью. Для правильного использования терминов 

следует обращаться к терминологическим словарям. Если вы сомневаетесь в 

том, что употребленный в письме термин будет правильно понят адресатом, его 

лучше заменить выражением нейтральной лексики или дать его точное 

словарное определение. 

По современным традициям письмо часто начинают с именного 

обращения: 

«Уважаемый Николай Петрович!», «Уважаемые коллеги!». 

Обращение «Глубокоуважаемый» применяется крайне редко, только по 

отношению к людям весьма преклонного возраста, снискавшим всеобщий 

почет и уважение за свои заслуги. 

Если письмо начинается с формулы вежливого обращения 

(«Уважаемый…»), то и завершаться оно должно фразой «С уважением, 

генеральный директор…». В письмах, в которых предполагается совместная 

деятельность, могут употребляться фразы типа: «Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество!», «Будем рады видеть Вас в числе участников ярмарки!». 

Письмо оформляют в двух экземплярах, факс – в одном. Первый 

экземпляр, оформленный на бланке предприятия, отправляют адресату, второй 

– подшивают в дело. 

Первый экземпляр письма подписывают руководители предприятия, 

второй – руководители структурного подразделения или его составители. В 

гарантийных письмах подпись руководителей удостоверяется печатью 

предприятия. 

Справка подтверждает факты или события в определенный отрезок 

времени. 

Справки различают двух видов: 
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1. Справки, описывающие и подтверждающие факты или события 

производственной деятельности. Их составляют по указанию вышестоящей 

организации или руководителя организации для информации о выполнении 

планов, заданий, поручений. Текст такой справки состоит из двух частей: в 

первой части излагают факты, послужившие поводом к ее написанию, во 

второй – приводятся конкретные данные. 

Выводы и предложения в справке не приводятся. Это отличает ее от 

докладной записки. Если в справке фиксируются события определенного 

отрезка времени, то это должно быть отражено в заголовке: «О комплектовании 

заказа на 2019 год». 

Справки, выходящие за пределы организации, оформляются на общих 

бланках формата А 4. Они подписываются руководителем предприятия и 

заверяются печатью. Внутренние справки оформляются с теми же реквизитами, 

но на чистом листе бумаги. Датой справки является дата ее подписания. 

2. Справки, удостоверяющие юридические факты: подтверждающие место 

работы, учебы, занимаемой должности, места проживания, стаж работы и т.д. 

Они выдаются по запросам заинтересованных лиц и учреждений. Такие 

справки подписываются руководителем организации и заверяются печатью. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы относятся к информационно-справочным? 

2. Особенности оформления акта, протокола? 

3. Предназначение докладной, служебной, объяснительной, 

пояснительной записки? Специфика оформления информационно-справочных 

документов? 

4. Правила оформления писем? 

5. Справки, их виды и особенности оформления? 

 

8. Составление схемы подготовки и прохождения приказа в 

организации 
 

Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, 

действующим на основании единоначалия. Приказ предназначен для 

разрешения основных и оперативных задач предприятия. Они издаются только 

по необходимости. Изменения, дополнения, отмену приказов производят на 

основании новых приказов. 
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Приказ существует в двух стадиях: сначала составляется проект приказа, 

затем издается сам приказ. Подготовка приказа включает следующие этапы: 

изучение существа вопроса; 

знакомство с законодательными актами; 

проработка информационно-справочных документов предприятия 

(справок, отчетов, писем); 

подготовка текста проекта документа; 

согласование проекта приказа; 

печать и проверка правильности оформления приказа; 

визирование, согласование, подписание приказа; 

регистрация приказа; 

доведение до сведения исполнителей. 
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Подготовку приказа, как правило, поручают структурному 

подразделению, группе лиц или отдельному должностному лицу. 

Текст приказа обычно состоит из констатирующей и распорядительной 

частей.  

Проекты приказов, подготовленные для согласования, оформляются на 

стандартных листах бумаги с нанесением всех необходимых реквизитов и 

указанием на верхнем поле документа справа – «Проект». 

Проекты приказов составляются на основе тщательного и всестороннего 

изучения вопросов, требующих разрешения, с тем, чтобы содержащиеся в 

проектах поручения были конкретными и реальными, соответствовали 

действующему законодательству, обеспечивались достаточными материально-

техническими и финансовыми средствами и исключали в дальнейшем 

необходимость корректировки принятых решений. 

Обеспечение качественной подготовки проектов приказов и их согласование с 

заинтересованными сторонами возлагается на руководителей структурных 

подразделений, которые готовят и вносят проект. 

Контроль за правильностью оформления проектов приказов осуществляет 

служба делопроизводства. 

 Проекты приказов и приложения к ним визируются исполнителем, его 

непосредственным руководителем, руководителем структурного 

подразделения, внесшим проект, руководителями структурных подразделений, 

которым в проекте предусматриваются задания и поручения, службы 

делопроизводства (относительно правильности оформления), кадровой службы 

(для приказов по личному составу), юридической службы (при необходимости), 

а также заместителем руководителя исполнительного органа государственной 

власти в соответствии с распределением обязанностей. 

Возражения по проекту приказа, возникающие при согласовании, 

излагаются в справке, которая прилагается к проекту. Если в процессе 

согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального 

характера, то он подлежит повторному согласованию. 

Визирование проектов приказов оформляется на листе согласования, 

располагаемом на обороте последнего листа проекта приказа и приложений к 

приказу. Визы включают должности визирующих, подписи, расшифровки 

подписей и дату. 

 Проекты приказов прилагаются к оригиналам (при необходимости со 

справкой, содержащей краткое изложение сути приказа, обоснование его 

необходимости, а также сведения о том, на основании чего подготовлен проект 

и с кем согласован) и подаются руководителю исполнительного органа 

государственной власти для подписи. 

Датой приказа является дата его подписания. 

 Выписка из приказа 

Выписка из приказа – это копия части документа, представляющей ту 

часть текста, которая необходима для работы. Выписка необходима, когда 

документ объемен и затрагивает интересы многих должностных лиц и 
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подразделений, т.к. при копировании расходуется большое количество бумаги, 

а работники загружаются ненужной им информацией. 

Особенность выписки заключается в том, что при наличии в приказе 

констатирующей части её записывают полностью, а затем извлекают тот пункт, 

который необходим для работы. 

Заверительная надпись (отделяют от текста 2-3 интервалами). При 

необходимости на заверительную надпись может быть проставлен оттиск 

печати. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой документ называется приказом? Виды приказов по признаку 

содержания? 

2. Структура приказа, стадии создания приказа? 

3. Правила оформления выписки из приказа? 

4. Составить схему подготовки и прохождения приказа в учебном 

заведении. 

 

9. Регистрация документов. Общие положения, формы и порядок 

регистрации документов. 
 

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; 
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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. 

Список документов, которые не подлежат регистрации, устанавливается в 

инструкции по делопроизводству исполнительного органа государственной 

власти. 

 

 
 

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. 
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В исполнительном органе государственной власти может использоваться 

журнальная, карточная или автоматизированная (с помощью специального 

программного обеспечения) форма регистрации документов. 

Регистрация документов осуществляется: 

входящей корреспонденции – в журнале регистрации входящей 

корреспонденции; 

 

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; 

 

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. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите процедуру регистрацию и присвоения номера документу? 

2. Какие документы не подлежат регистрации? 

3. Каким образом отражается регистрация документов? 
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4. Заполнить 3-4 строки журналов регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции, объяснить внесение данных. 

 

10. Контроль за исполнением документов. 

 

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. 

Контрольная деятельность предполагает, с одной стороны, контроль за 

исполнением документов по существу поставленных в них вопросов, а с другой 

– за соответствием формы создаваемых документов их содержанию и за 

своевременностью исполнения. Первую группу контрольных операций 

выполняют руководители всех рангов, вторую – делопроизводственная служба 

учреждения с входящей в ее состав службой контроля исполнения. 

Порядок осуществления контроля за исполнением документов в 

исполнительном органе государственной власти определяется регламентом 

органа 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. 

Система контроля включает в себя: 

предварительный контроль – еженедельные напоминания руководителям 

структурных подразделений о наступающих сроках исполнения документов; 

последующий контроль – подготовка еженедельных справок о 

неисполненных документах; 

еженедельные и ежеквартальные доклады руководителю 

исполнительного органа государственной власти по исполнительской 

дисциплине. 
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 Контроль исполнения документов ведется с помощью контрольной 

картотеки на основании регистрационных данных. 

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. 

В учреждении в соответствии с действующими нормативными актами и 

указаниями составляется перечень документов, подлежащих контролю 

исполнения. Наряду с документами директивных и вышестоящих органов и 

распорядительными документами самого учреждения в перечень включаются 

важные специфические документы, свойственные данной системе управления. 

Перечень разрабатывается делопроизводственной службой учреждения с 

участием юриста, включается в Инструкцию по делопроизводству или 

утверждается руководителем учреждения. 

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. 

 

Контрольные вопросы 

1. Цель контроля исполнения документа? 

2. 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? 

 

11. Анализ документооборота и методы его совершенствования 

 

Все группы документов в нем подчиняются определенным правилам, 

которые закреплены инструкциями по делопроизводству, и сложившимися в 

организации традициями. Соблюдение их обеспечивает бесперебойную работу 

предприятия, организации, учреждения. 
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Организация работы с документами – это создание оптимальных условий 

для всех видов работ с документами, начиная с создания или получения 

документа и кончая его 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. 

От четкой организации документационного процесса зависит 

оперативность работы. Задержка исполнения документов может сделать 

информацию неактуальной, а значит бесполезной. 
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Хорошая организация документационного обеспечения управления 

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 

 

Д
о
к

у
м

ен
т
и

р
о
в

а
н

и
е
 

 

Операции 

делопроизводства 

Внутренние 

документы 

Исходящие 

документы 

Входящие 

документы 

Составление 

проекта документа 

обязательно обязательно не 

используется 

Согласование 

проекта документа 

со специалистами 

возможно возможно не 

используется 

 

Печать и проверка 

правильности оформления 

документа 

обязательно обязательно не 

используется 

Подписание, утверждение 

документа 

руководителем 

обязательно обязательно не 

используется 

 

Регистрация возможно возможно, 

отправка 

возможна, 

разметка 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 р

а
б
о
т
ы

  

с 
д

о
к

у
м

ен
т
а
м

и
 

Прием, сортировка, 

обработка поступающих 

документов 

обязательно возможно обязательно 

Рассмотрение документов 

руководителем (резолюция) 

возможно не 

используется 

 

возможно 

 

Контроль исполнения возможно возможно возможно 

Исполнение 

документов 

обязательно возможно обязательно 

 

Текущее хранение и 

использование 

обязательно обязательно обязательно 

Формирование дел обязательно обязательно обязательно 

Передача на архивное 

хранение или уничтожение 

документов 

возможно возможно возможно 

 

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 предприятия или учреждения, как известно, не должен 

быть стихийным или произвольным. Для его правильной организации 

требуется тщательный анализ как документальной, так и управленческой 

деятельности предприятия, т. к. рационализация ведет к сокращению 

инстанций, через которые проходит документ при согласовании и подписании, 

к прямоточности движения документов, исключению повторных инстанций и 
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возвратности. В конечном итоге происходит значительная экономия рабочего 

времени и материальных ресурсов. 

Движение документов на предприятии предопределено его 

управленческим процессом. Анализ документооборота предполагает 

тщательное изучение организационной стороны управления: положения об 

организации, регламента, штатного расписания, должностных инструкций 

работников и руководителей. Это позволит определить тип делопроизводства, 

проанализировать распределение обязанностей между руководителями, четко 

очертить их права и компетенцию, изучить взаимосвязь разных уровней 

управления и производства. 

Структурная организация предприятия определяет тип его 

делопроизводства: централизованное или смешанное. Как правило, небольшая 

фирма использует централизованную форму документационного обеспечения 

управления, когда за создание, хранение, регистрацию, контроль документов 

отвечает конкретное должностное лицо или отдел (канцелярия). Предприятия 

со сложной структурой управления прибегают к смешанному типу 

делопроизводства, когда часть документов создается, регистрируется и 

хранится в подразделениях, а другая часть подлежит централизованной 

обработке. 

Структурная часть исследования для наглядности и удобства восприятия 

обычно оформляется в виде схем, рисунков, диаграмм. 

Следующий этап исследования – изучение качественного состава 

документопотока. При этом учитываются все виды документов, существующие 

в организации. В качестве объекта исследования можно рассматривать как 

отдельные виды документов, так и группы документов. Но основополагающим 

объектом исследования и совершенствования в процессе управления 

документацией считается документопоток, управляющими параметрами 

которого являются:  

содержание или функциональная принадлежность;   

структура потока;  

направление потока и его объем. 

Документопоток предприятия характеризуется составом документов, 

входящих в него, и содержанием информации, закрепленной в них. В 

значительной степени структура документопотоков соответствует 

функционально-целевому назначению составляющих его документов. 

Документопотоки можно изучать с разных позиций: входящие, 

исходящие, регистрируемые и нерегистрируемые документы, осуществляется 

контроль исполнения или нет и т. д. 

Входящие документы чаще всего классифицируется по корреспондентам 

– авторам полученных документов: от вышестоящих, подведомственных и 

неподведомственных организаций или частных лиц. Такой анализ позволяет 

определить пути рационализации документооборота входящих документов и 

существенно сократить промежуточные этапы их обработки. Эти сведения 

используются для создания базы данных о постоянных корреспондентах. 
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Можно рассматривать документопоток по признакам идентичности 

технологического процесса обработки, когда в самостоятельную группу 

объединяются различные по содержанию документы, проходящие одинаковые 

этапы обработки: согласования, визирования, подписания, утверждения, 

регистрации и контроля. Для них составляются конкретные маршруты 

движения. 

На основании анализа делается вывод о рациональности движения 

документов, степени загруженности должностных лиц и структурных 

подразделений, разрабатываются альтернативные варианты движения 

документов. Все это позволяет ускорить процесс обработки документов. 

Цель анализа документооборота состоит в том, чтобы исключить 

возвратность и задержку, а значит, повысить скорость и качество исполнения 

конкретного задания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что предусматривает организация работы с документами? 

2. Какие используются типы делопроизводства с учетом структурной 

организации учреждения? 

3. Документопоток и технологический процесс их обработки? 

4. В чем состоит цель анализа документооборота? 

 

12. Организация работы с обращениями граждан 
 

Согласно ст. 3 Закону Луганской Народной Республики № 32-I от 

21.10.2014 «Об обращениях граждан» (с изменениями) под обращениями 

граждан следует понимать изложенные в письменной или устной форме 

предложения (замечания), заявления (ходатайства) и жалобы. 

Предложение (замечание) - обращение граждан, где высказываются 

совет, рекомендации относительно деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, депутатов всех уровней, должностных лиц, 

а также высказываются мнения об урегулировании общественных отношений и 

условий жизни граждан, совершенствовании правовой основы государственной 

и общественной жизни, социально-культурной и иных сфер деятельности 

государства и общества. 

Заявление (ходатайство) - обращение граждан с просьбой о содействии 

реализации закрепленных Конституцией и действующим законодательством их 

прав и интересов или сообщение о нарушении действующего законодательства 

либо недостатках в деятельности предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, депутатов Народного Совета Луганской 

Народной Республики, депутатов местных советов, должностных лиц, а также 

высказывание мнения относительно улучшения их деятельности. Ходатайство - 

письменное обращение с просьбой о признании за лицом соответствующего 

статуса, прав либо свобод и т.п. 



45 
 

Жалоба - обращение с требованием о восстановлении прав и защите 

законных интересов граждан, нарушенных действиями (бездействием), 

решениями государственных органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан, должностных 

лиц. 

Обращения адресуются органам государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от 

форм собственности, объединениям граждан или должностным лицам, к 

полномочиям которых относится решение поставленных в обращениях 

вопросов. 

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место 

жительства гражданина, изложена суть поставленного вопроса, замечания, 

предложения, заявления либо жалобы, просьбы либо требования. 

Обращение может быть устным (изложенным гражданином и записанным 

должностным лицом на личном приеме) либо письменным, направленным 

почтой или переданным гражданином в соответствующий орган, учреждение 

лично либо через уполномоченное им лицо, если эти полномочия оформлены в 

соответствии с действующим законодательством. 

Обращение может быть подано как отдельным лицом (индивидуальное), 

так и группой лиц (коллективное). 

Граждане имеют право обращаться в органы государственной власти, 

местного самоуправления, на предприятия, учреждения, организации 

независимо от форм собственности, объединения граждан, к должностным 

лицам на русском или другом языке, приемлемом для сторон. Решения по 

обращениям граждан и ответы на них оформляются на официальном языке 

делопроизводства, предусмотренном Конституцией Луганской Народной 

Республики для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Луганской Народной Республики. 

Гражданин может подать жалобу лично или через уполномоченное на это 

другое лицо. Жалоба в интересах несовершеннолетних и недееспособных лиц 

подается их законными представителями. 

Жалоба в интересах гражданина по его полномочию, оформленному в 

установленном законом порядке, может быть подана другим лицом, трудовым 

коллективом или организацией, осуществляющей правозащитную 

деятельность. 

К жалобе прилагаются имеющиеся у гражданина решения или копии 

решений, принимавшиеся по его обращению ранее, а также другие документы, 

необходимые для рассмотрения жалобы, которые после ее рассмотрения 

возвращаются гражданину. 

Письменное обращение без указания места жительства, не подписанное 

автором (авторами), а также такое, по которому невозможно установить 

авторство, признается анонимным и рассмотрению не подлежит. 
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Не рассматриваются повторные обращения одним и тем же органом от 

одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое 

решено по сути, а также обращения лиц, признанных судом недееспособными. 

Решение о прекращении рассмотрения такого обращения принимает 

руководитель органа, о чем сообщается лицу, подавшему обращение. 

Подача гражданином обращения, содержащего клевету и оскорбления, 

дискредитацию органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, объединений граждан и их должностных лиц, руководителей 

и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, призывы к разжиганию национальной, 

расовой, религиозной вражды и иным действиям, влечет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой документ относится к обращению граждан? 

2. Какими бывают обращения граждан? 

3. Какие обращения граждан не подлежат рассмотрению? 

4. Ответственность граждан за подачу обращения, содержащего клевету? 

 

13. Изучение нормативно-правовых актов Луганской Народной 

Республики о рассмотрении обращений граждан. 
 

 Граждане Луганской Народной Республики имеют право обратиться в 

органы государственной власти, местного самоуправления, объединения 

граждан, на предприятия, в учреждения, организации независимо от форм 

собственности, средства массовой информации, к должностным лицам в 

соответствии с их функциональными обязанностями с замечаниями, жалобами 

и предложениями, касающимися их уставной деятельности, заявлением или 

ходатайством о реализации своих социально-экономических, политических и 

личных прав, законных интересов и жалобами об их нарушении. 

Рассмотрение обращения граждан осуществляется бесплатно. 

Закон Луганской Народной Республике № 32-I от 21.10.2014 «Об 

обращениях граждан» (с изменениями) регулирует вопросы практической 

реализации гражданами Луганской Народной Республики предоставленного им 

Конституцией Луганской Народной Республики права вносить в органы 

государственной власти, объединения граждан в соответствии с их уставом 

предложения об улучшении их деятельности, вскрывать недостатки в работе, 

обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных 

органов. Закон обеспечивает гражданам Луганской Народной Республики 

возможности для участия в управлении государственными и общественными 

делами, для воздействия на улучшение работы органов государственной власти 

и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, для отстаивания своих прав, законных 

интересов и восстановления их в случае нарушения. 
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Гражданин, обратившийся с заявлением либо жалобой в органы 

государственной власти, местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения 

граждан, средства массовой информации, к должностным лицам, имеет право: 

лично изложить аргументы лицу, проверявшему заявление либо жалобу, и 

принимать участие в проверке поданной жалобы либо заявления; 

знакомиться с материалами проверки; 

представлять дополнительные материалы или настаивать на их запросе 

органом, рассматривающим заявление либо жалобу; 

присутствовать при рассмотрении заявления либо жалобы; 

пользоваться услугами адвоката или представителя трудового коллектива, 

организации, осуществляющей правозащитную функцию, оформив это 

полномочие в установленном законом порядке; 

получить письменный ответ о результатах рассмотрения заявления либо 

жалобы; 

высказывать устно или письменно требование о соблюдении тайны 

рассмотрения заявления либо жалобы; 

требовать возмещения ущерба, если он явился результатом нарушений 

установленного порядка рассмотрения обращений; 

обращаться с заявлениями о прекращении рассмотрения обращения. 

Запрещается преследование граждан и членов их семей за подачу 

обращения в органы государственной власти, местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации независимо от форм собственности, 

объединения граждан, должностным лицам за критику в обращении их 

деятельности и решений. 

Никто не может быть принужден к подаче собственного либо подписанию 

коллективного обращения или участию в акциях в поддержку обращений 

других лиц либо организаций. 

Жалоба на действия либо решения органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, 

объединения граждан, средств массовой информации, должностного лица 

подается в порядке подчиненности высшему органу или должностному лицу, 

что не лишает гражданина права обратиться в суд в соответствии с 

действующим законодательством, а в случае отсутствия такого органа или 

несогласия гражданина с принятым по жалобе решением - непосредственно в 

суд. 

Жалобы на решения общего собрания членов коллективных 

сельскохозяйственных предприятий, акционерных обществ, юридических лиц, 

созданных на основе коллективной собственности, а также на решения высших 

государственных органов решаются в судебном порядке. 

Надзор за соблюдением законодательства об обращениях граждан 

осуществляется Генеральным прокурором Луганской Народной Республики и 

подчиненными ему прокурорами. В соответствии с предоставленными им 

действующим законодательством полномочиями они принимают меры к 



48 
 

восстановлению нарушенных прав, защите законных интересов граждан, 

привлечению нарушителей к ответственности. 

Лица, виновные в нарушении законодательства при рассмотрении 

обращений граждан, несут гражданскую, административную или уголовную 

ответственность, предусмотренную законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие рассмотрение 

граждан? 

2. Кто имеет право на обращение? 

3. Права граждан, обратившихся с заявлением либо жалобой? 

4. Какой орган осуществляет надзор за соблюдением законодательства об 

обращениях граждан?  

 

14. Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию 

решений по обращениям граждан. 

 

Органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, 

учреждения, организации независимо от форм собственности, объединения 

граждан, средства массовой информации, их руководители и другие 

должностные лица в пределах своих полномочий обязаны: 

объективно, всесторонне и своевременно проверять заявления либо 

жалобы; 

в случае принятия решения об ограничении доступа гражданина к 

соответствующей информации при рассмотрении заявления либо жалобы 

составить об этом мотивированное постановление; 

по просьбе гражданина приглашать его на заседание соответствующего 

органа, рассматривающего его заявление либо жалобу; 

отменять или изменять обжалованные решения в случаях, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики, если 

они не отвечают закону или иным нормативным актам, безотлагательно 

принимать меры к прекращению неправомерных действий, выявлять, устранять 

причины и условия, способствовавшие нарушениям; 

обеспечивать восстановление нарушенных прав, реальное выполнение 

принятых в связи с заявлением либо жалобой решений; 

письменно сообщать гражданину о результатах проверки заявления либо 

жалобы и сути принятого решения; 

принимать меры по возмещению в установленном законом порядке 

материального ущерба, если он был причинен гражданину в результате 

ущемления его прав или законных интересов, решать вопросы об 

ответственности лиц, по вине которых было допущено нарушение, а также по 

просьбе гражданина не позднее чем в месячный срок довести принятое 
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решение до сведения органа местного самоуправления, трудового коллектива 

либо объединения граждан по месту жительства гражданина; 

в случае признания заявления либо жалобы необоснованными разъяснить 

порядок обжалования принятого по ним решения; 

не допускать безосновательной передачи рассмотрения заявления либо 

жалоб другим органам; 

лично организовывать и проверять состояние рассмотрения заявлений 

либо жалоб граждан, принимать меры к устранению порождающих их причин, 

систематически анализировать и информировать население о ходе этой работы. 

В случае необходимости и при наличии возможностей рассмотрение 

обращений граждан возлагается на должностное лицо либо подразделение 

служебного аппарата, специально уполномоченные осуществлять эту работу. 

Жалоба - обращение, которое содержит точные требования об устранении 

нарушения, восстановлении попранных прав, интересов лица или круга лиц. 

Обращения, оформленные надлежащим образом и поданные в 

установленном порядке, подлежат обязательному принятию и рассмотрению. 

При поступлении обращения создается регистрационно-контрольная 

карточка, в которой отражаются все данные о заявителе и информация о ходе 

рассмотрения, исполнения обращения. 
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Запрещается отказ в принятии и рассмотрении обращения со ссылкой на 

политические взгляды, партийную принадлежность, пол, возраст, 

вероисповедание, национальность гражданина, незнание языка обращения. 

Органы государственной власти, местного самоуправления и их 

должностные лица, руководители и должностные лица предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений 

граждан, к полномочиям которых относится рассмотрение заявлений 

(ходатайств), обязаны объективно и своевременно рассматривать их, проверять 

изложенные в них факты, принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством и обеспечивать их выполнение, сообщать гражданам о 

результатах рассмотрения заявлений (ходатайств). 

 

Контрольные вопросы 

1. Обязательства должностных лиц при рассмотрении обращений граждан? 

2. Специфика в работе с обращениями граждан? 

3. На кого в учреждениях возлагается рассмотрение обращений граждан? 

4. Действия в случае признания заявления либо жалобы необоснованными? 

 

15. Требования к срокам подготовки ответов на обращения граждан 

Текущее законодательство содержит короткие временные отрезки для 

ответа на поданное обращение. Эти сроки варьируются в зависимости от 

содержания заявления и устанавливаются в пределах от десяти до тридцати 

календарных дней.  

Обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного месяца 

со дня их поступления, а те, которые не нуждаются в дополнительном 

изучении, - безотлагательно, но не позднее десяти дней со дня их получения. 

Если в месячный срок решить поставленные в обращении вопросы невозможно, 

руководитель соответствующего органа, предприятия, учреждения, 

организации или его заместитель устанавливают необходимый срок для его 

рассмотрения, о чем сообщается подавшему обращение лицу. При этом общий 

срок решения вопросов, поставленных в обращении, не может превышать 

сорока пяти дней. 

По обоснованному письменному требованию гражданина срок 

рассмотрения может быть сокращен.  

Если вопросы, поставленные в полученном органом государственной 

власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями, независимо от форм собственности, объединениями граждан 

или должностными лицами обращении, не входят в их полномочия, но в срок 

не более пяти дней пересылается ими по принадлежности соответствующему 

органу или должностному лицу, о чем сообщается гражданину, подавшему 

обращение. В случае если обращение не содержит данных, необходимых для 

принятия обоснованного решения органом или должностным лицом, оно в тот 

же срок возвращается гражданину с соответствующими разъяснениями. 
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Обращения граждан, имеющих установленные законодательством льготы, 

рассматриваются в первоочередном порядке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Установленные законодательством сроки рассмотрения обращений 

граждан? 

2. В каких случаях срок рассмотрения обращений граждан может 

увеличиваться? 

3. Какие обращения граждан рассматриваются безотлагательно? 

 

16. Требования к содержанию ответных документов 

Ответ по результатам рассмотрения заявлений (ходатайств) в обязательном 

порядке дается тем органом, который получил эти заявления и в компетенцию 

которого входит решение поставленных в заявлениях (ходатайствах) вопросов, 

за подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности. 

Решение об отказе в удовлетворении требований, изложенных в заявлении 

(ходатайстве), доводится до сведения гражданина в письменной форме со 

ссылкой на Закон и с изложением мотивов отказа, а также с разъяснением 

порядка обжалования принятого решения. 

Каждый ответ на претензию обязан содержать определенную 

информацию:  

  наименование организации, являющегося адресатом обращения, а также 

контактные сведения;  

  сведения о лице, который обратился с жалобой (ФИО, адрес);  

  обращение к оппоненту. Обычное приветственное словосочетание – 

«Уважаемый … (ФИО)!»;  

  подтверждение получения обращения. Оно может выглядеть как 

следующая фраза: «Ваше обращение от (число) была рассмотрена»;  

  повествование хода произошедших событий. Нужно поведать суть 

трудностей, с которыми столкнулся контрагент. Это нужно по нескольким 

причинам – так повествование будет понятным, и из текста ответа на 

обращение станет ясно, зачем были осуществлены именно такие действия; 

  список мероприятий, произведенных для устранения причины претензии 

или запланированных ранее;  

  итог рассмотрения жалобы. Если она обоснована, нужно предложить 

заявителю способ разрешения разногласий. Требования могут подлежать 

удовлетворению в полном объеме или только в части. Правильным решением 

будет принести извинения и выказать надежду, что заявитель продолжит 

сотрудничество;  

  если не подтвердился факт нарушения, следует поведать об этом 

заявителю с демонстрацией причин отказа и ссылками на нормативно-правовые 

акты;  
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  если к ответу прикрепляются документы, в тексте нужно отметить какие 

именно;  

  сведения о субъекте, который подписывает документ (должность, ФИО);  

  дата составления ответа на обращение;  

  подпись руководителя или иного лица, которое уполномочено на 

рассмотрение претензий;  

  если ответ составлен от имени организации, нужно поставить печать.  

Стоит отметить, что не получив удовлетворения своей претензии, 

заявитель может пожаловаться в учреждения, которые уполномочены 

осуществлять контроль деятельности организаций. Кроме того, может быть 

инициировано судебное производство. Возможно также, что дело получит 

резонанс в СМИ, что не способствует росту деловой репутации.  

Поэтому при подготовке ответа на необоснованные претензии нужно 

внимательно анализировать мотивы отказа в удовлетворении жалобы и 

подкреплять свое мнение ссылками на нормативно-правовые акты, соглашения 

и другие документы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные требования к подготовке ответных документов. 

2. Какую информацию обязан содержать ответный документ? 

3. Особенности при подготовке ответа на необоснованные претензии? 

 

17. Формирование и хранение предложений, заявлений, жалоб 

граждан 
 

Механизм действий при появлении жалобы можно представать 

следующим образом:  

Первый шаг – изучение информации, находящейся в претензии. При 

необходимости нужно связаться с заявителем и уточнить поведанные в жалобе 

обстоятельства и требования. Помимо этого, может понадобиться опрос 

сотрудников. 

Второй шаг – исследовать факты и заказать экспертизу. В определенных 

ситуациях может понадобиться профессиональная оценка правомочности 

выдвинутых в жалобе претензий.  

Третий шаг – принятие решения по итогам анализа обращения. Если 

претензия заявителя обоснована, нужно принять меры по разрешению 

конфликта. Если нет объективных оснований для удовлетворения жалобы, 

нужно ее корректно обжаловать. 

Четвертый шаг – составить ответ на обращение и направить его заявителю.  

Схема приема, рассмотрения, формирования и хранения предложений, 

заявлений, жалоб граждан представлена следующим образом 
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Можно использовать следующие советы по созданию таких ответов на 

обращения граждан:  

  стиль передачи ответа на претензию должен быть в максимальной 

степени уважительным и деловым, не следует опускаться до грубого 

обращения, нецензурной брани и угроз, даже если они присутствуют в самой 

претензии; 

  не рекомендуется использовать эмоциональные обороты. Нужно 

говорить с человеком уважительно, благодарить за предоставленную 

информацию и при необходимости извиняться;  

  форма сообщения клиенту о принятом решении должна быть 

конгениальна форме претензии. Если она направлена в форме письма, ответ 

нужно посылать письмом. При направлении претензии по электронной почте 

можно ответить тем же методом; 

  ответ нужно составлять так, чтобы адресат поверил в устранение 

обстоятельств, приведших к составлению претензии. Можно прикрепить копии 

подтверждающих актов;  

  если ответ создается от имени организации, он обязан быть оформлен на 

ее фирменном бланке;  

  ответ следует составлять внимательно, без исправлений, перечеркивания, 

и грамматических неточностей;  

  если жалоба выглядит необоснованной, отказ в ее удовлетворении обязан 

быть надлежащим образом мотивирован и подтверждаться нормативными 

актами и соответствующими документами;  
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  заявителю нужно дать ответы на все находящиеся в жалобе вопросы. 

Претензия не может быть рассмотрена лишь в части;  

  При повторной жалобе по одному и тому же событию с таким же 

содержанием на нее следует ответить, но осуществить это можно в сжатой 

форме. Достаточно указать, что ответ на заявление по поводу конкретного 

события был дан прежде. 

Каждое письменное обращение и все документы, относящиеся к его 

рассмотрению, исполнителем формируются и сшиваются в отдельный материал 

в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 опись документов, находящихся в материале по письменному 

обращению; 

 лист резолюций по письменному обращению; 

 письменное обращение, приложения к нему (если они имеются), 

конверт; 

 материалы проверки по письменному обращению (если она 

проводилась), а также (если имеются) копии промежуточных ответов 

автору, данные о продлении срока рассмотрения; 

 заключение по результатам рассмотрения обращения; 

 копия ответа автору обращения. 

Хранение материала осуществляется согласно номенклатуре дел 

учреждения, согласно Инструкции по делопроизводству. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков механизм действий при рассмотрении обращений граждан? 

2. Какой из этапов рассмотрения обращения, на ваш взгляд, является 

самым важным? Почему? 

3. Перечислите основные рекомендации по подготовке ответов на 

обращение граждан. 

4. Порядок хранение материалов по рассмотрению обращений граждан? 

 

18. Обобщение, анализ и использование данных о работе с 

обращениями граждан в аппарате управления  
 

Роль института обращений граждан огромна. Обращения выполняют в 

сущности, три важнейшие функции:  

во-первых, обращения есть средство защиты прав граждан. Наряду с 

судебной защитой, защита административная, проявляющаяся в реакции 

органов исполнительной власти на обращение гражданина и принятии ими 

соответствующих мер, есть важнейшее средство охраны человека, его прав и 

свобод;  

во-вторых, обращение гражданина - это форма реализации его 

конституционного права на участие в управлении государством, и, 

следовательно, одна из форм выражения народовластия. Посредством 
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обращений гражданин может воздействовать на принятие решений органами 

государственной власти, внося свой вклад в выработку государственной 

политики в различных сферах жизни;  

в-третьих, обращения граждан - это средство обратной связи, выражения 

реакции народа, масс на решения, принимаемые государственной властью. 

Обращения граждан часто могут вскрыть некую ещё не замеченную проблему, 

возможно, указать пути её разрешения, и способствовать таким образом 

совершенствованию системы государственного управления, улучшению 

социальной действительности в целом. 

Комплект документов по анализу и обобщению обращений граждан 

включает: 

- учетные и отчетные документы; 

- аналитические и обобщающие документы; 

- документы по реализации выводов, сделанных в ходе анализа обращений 

граждан. 

Основным учетным документом является регистрационно-контрольная 

карточка (РКК), которая содержит информацию по обращениям граждан, 

необходимую для своевременного разрешения поставленных в них вопросов, 

подготовки отчетных документов по работе с обращениями граждан. 

Экземпляры РКК (как на бумажных, так и электронных носителях) на 

исполненные обращения формируются в различные картотеки учета и анализа 

работы с обращениями. 

Выбор тематики формируемых картотек определяется самой организацией 

исходя из принципа целесообразности. В картотеках может учитываться, 

например, количество поступивших обращений по территориальному 

признаку; количество обращений, поступивших повторно; количество 

обращений, поступивших из вышестоящих и других организаций. Это 

позволяет оперативно выявить слабые места в работе организаций с 

гражданами, установить участки деятельности, подконтрольные организации, и 

структурные подразделения, которым необходимо уделить первоочередное 

внимание. Использование РКК, помещенных в соответствующие картотеки, 

таким образом, значительно облегчает составление отчетных и аналитических 

документов. 

В состав отчетных документов по рассмотрению обращений граждан 

включаются различные формы отчетности. Сведения отчетных документов 

отражают количество и характер поступивших обращений и работу с ними и 

являются источником подготовки аналитических документов. 

В состав аналитических и обобщающих документов включаются справки, 

сводки, тематические и аналитические обзоры, таблицы и др., необходимые для 

качественного и количественного анализа обращений. 

На основании этих документов анализируются причины, вызывающие 

обращения граждан. При этом важное значение имеет социальная информация, 

содержащаяся в обращениях. Анализ фактов, заключенных в обращениях, 
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позволяет обозначить типичность того или иного явления, тенденцию его 

развития. 

Результат анализа во многом зависит от характера обработки сведений. 

Полученная вследствие анализа информация содержит, в основном, данные о 

количестве поступивших обращений, в т.ч. по различным административно-

территориальным единицам, характеристику обращений по содержанию, 

сведения о движении обращений за определенные отрезки времени, 

характеристику заявителей (коллективная, анонимная), количество обращений, 

относящихся к работе тех или иных структурных подразделений, 

подведомственных (подчиненных) организаций, характер ответов и результатов 

рассмотрения (удовлетворено, отказано и др.) и т.п. 

Наличие такой информации позволяет конкретизировать причины, 

вызывающие обращения, выработать пути устранения нарушений, ошибок, 

недостатков. 

Аналитические документы (например, справки) в зависимости от 

поставленной цели и содержащейся в них информации могут быть различными. 

Так, если целью является выявление неисполненных обращений по состоянию 

на определенный период времени, то аналитический документ будет содержать 

информацию о неисполненных обращениях граждан; если целью является 

реализация предложений граждан, то аналитический документ будет содержать 

информацию о выполнении предложений граждан, претворении их в жизнь. 

Аналитические документы могут составляться также в целях определения 

основных вопросов обращений, выявления причин обращений граждан в 

вышестоящие организации и др. 

Работу по исполнению и анализу обращений следует проводить таким 

образом, чтобы исключить возможность появления повторных обращений.  

Формы аналитических документов могут разрабатываться как самими 

организациями, так и вышестоящими органами для организаций 

подведомственной сети. 

К документам по реализации выводов, сделанных в ходе анализа 

обращений граждан, относятся приказы, распоряжения, постановления, 

решения, протоколы коллегий, совещаний и др. В них раскрываются:  

 общее состояние работы с обращениями, наиболее острые и 

актуальные проблемы;  

 даются поручения и рекомендации по устранению недостатков, сроки 

их устранения, принятые меры. 

Анализ работы с обращениями граждан служит выявлению причин, 

вызывающих нарушение прав и интересов граждан, изучению общественного 

мнения, совершенствованию работы организаций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют обращения граждан? 

2. Что в себя включает комплект документов при рассмотрении 

обращений граждан? 
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3. Назовите основной учетный документ в работе с обращениями 

граждан. 

4. Разновидность аналитических документов при обобщении, анализе и 

использовании данных о работе с обращениями граждан в аппарате 

управления? 

4. Цель анализа работы с обращениями граждан? 

 

19. Персональные данные. Специфика работы с персональными 

данными. 
 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. К 

персональным данным относятся: 

• фамилия, имя, отчество; 

• адрес места жительства; 

• паспортные данные; 

• данные свидетельства о рождении; 

• контактный телефон; 

• данные о состоянии здоровья. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Учреждение ведет обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации (автоматизированная обработка), и без использования 

таких средств (неавтоматизированная обработка). 

Обработка персональных данных должна осуществляться на основе 

принципов: 

• законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности; 

• соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям учреждения; 

• соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных; 

• достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 

• недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных систем персональных данных; 
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• уничтожения персональных данных после достижения целей обработки 

или в случае утраты необходимости в их достижении; 

• личной ответственности сотрудников учреждения за сохранность и 

конфиденциальность персональных данных, а также носителей этой 

информации. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина учреждение 

при обработке персональных данных обязано соблюдать следующие общие 

требования: 

• обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях оказания законных услуг; 

• персональные данные следует получать у непосредственно у лица – 

носителя персональных данных. Если персональные данные возможно 

получить только у третьей стороны, то лицо должно быть уведомлено об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Сотрудники 

учреждения должны сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение; 

• учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, частной 

жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом. В частности, 

вправе обрабатывать указанные персональные данные только с его 

письменного согласия; 

• хранение и защита персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается учреждением; 

• в случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных 

учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные, если иное не предусмотрено соглашением между 

учреждением и лицом – носителем персональных данных. 

Персональные данные могут быть предоставлены третьим лицам только с 

письменного согласия лица. 

Доступ к своим персональным данным предоставляется при обращении 

либо при получении запроса. Учреждение обязано сообщить информацию о 

наличии персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с ними в течение тридцати рабочих дней с момента обращения 

или получения запроса. 

Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 

пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних 

источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 

дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 
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технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный технологический процесс, предупреждающий нарушение 

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 

данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную 

безопасность информации в процессе деятельности учреждения. 

Регламентация доступа персонала к документам и базам данных с 

персональными сведениями входит в число основных направлений 

организационной защиты информации и предназначена для разграничения 

полномочий руководителями и специалистами учреждения. Для защиты 

персональных данных необходимо соблюдать ряд мер: 

• осуществление пропускного режима в служебные помещения; 

• назначение должностных лиц, допущенных к обработке персональных 

данных; 

• хранение персональных данных на бумажных носителях в охраняемых 

или запираемых помещениях, сейфах, шкафах; 

• наличие необходимых условий в помещениях для работы с документами 

и базами данных с персональными сведениями; в помещениях, в которых 

находится вычислительная техника; 

•организация порядка уничтожения информации; 

• осуществление обработки персональных данных в автоматизированных 

информационных системах на рабочих местах с разграничением полномочий, 

ограничение доступа к рабочим местам, применение механизмов 

идентификации доступа по паролю и электронному ключу, средств 

криптозащиты; 

• осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства. 

Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их 

использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, 

подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности учреждения, посетители, 

работники других организационных структур. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие 

процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, дел и рабочих материалов. 

Для защиты персональных данных необходимо соблюдать ряд мер: 

• технические средства охраны, сигнализации; 

• порядок охраны помещений; 

• требования к защите информации, предъявляемые соответствующими 

нормативными документами. 
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Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Учреждение ответственно за персональную информацию, которая 

находится в его распоряжении и закрепляет персональную ответственность 

сотрудников за соблюдением, установленных в организации принципов 

уважения приватности. 

Каждый сотрудник учреждения, получающий для работы доступ к 

материальным носителям персональным данных, несет ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

Учреждение обязуется поддерживать систему приема, регистрации и 

контроля рассмотрения жалоб, доступную с помощью телефонной, 

телеграфной или почтовой связи. 

Сотрудники Учреждения обязаны на должном уровне обеспечивать 

рассмотрение запросов, заявлений и жалоб, а также содействовать исполнению 

требований компетентных органов. Лица, виновные в нарушении требований 

настоящей политики, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация относится к персональным данным? 

2. Что называется обработкой персональных данных? 

3. Обязательные общие требования при обработке персональных данных? 

4. Что представляет собой защита персональных данных? 

5. Какие меры необходимо соблюдать для защиты персональных данных? 

6. Ответственность за разглашение персональных данных? 

 

20. Работа с конфиденциальными документами. 

 

Законодательные акты определяют конфиденциальные документы как 

деловые бумаги, которые содержат данные и сведения, квалифицирующиеся 

как коммерческая или служебная тайна.  

С свою очередь, коммерческая или служебная тайная определяется как 

информация с ограниченным доступом. Доступ ограничивается в интересах 

лиц, которые обладают этой информацией и принимают меры к охране ее 

конфиденциальности.  

В современном информационном обществе защита конфиденциальных 

данных от несанкционированного доступа, разглашения и распространения – 

основа устойчивого развития любой организации. Секретные данные 

представляют повышенный интерес не только для преступных сообществ, но и 

для конкурирующих организаций.  

Важную роль в процессе создания, учета, и сохранения информации с 

ограниченным доступом играет секретарь-делопроизводитель. Он выступает в 

роли посредника между отправителями и получателями секретных данных. В 
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его функции входит также контроль и ограничение доступа к сведениям, не 

подлежащих распространению.  

При трудоустройстве каждый новый сотрудник должен подписать 

обязательство о неразглашении служебной и коммерческой тайны. Это 

означает на практике, что ни в момент осуществления трудовой деятельности, 

ни после увольнения он не имеет права передавать документы с ограниченным 

доступом третьим лицам. Он также не имеет права сохранять для личного 

пользования в полном или частичном виде эти бумаги. Нарушение данных 

обязательств повлечет наложение ответственности на виновного, поскольку 

сфера конфиденциального делопроизводства строго регулируется законом.  

Разумеется, что речь идет не только о похищении бумажных вариантов 

документации, но и об электронных документах, которые могут быть 

похищены путем взлома системы безопасности фирмы и распространены по 

цифровым каналам.  Защита секретных данных подразумевает не только 

защиту от похищения, но защиту от уничтожения вследствие возникновения 

форс-мажорных обстоятельств (пожара, затопления и т.д.)  

Все данные, содержащиеся в конфиденциальной документации, являются 

интеллектуальной собственностью учреждения. Неприкосновенность 

интеллектуальной собственности охраняется законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения.  

Во внутренней документации компании, касающейся сохранения 

коммерческой тайны, определяется состав информации, уровень секретности, 

срок действия данного положения, а также перечень сотрудников, которые 

имеет доступ к секретным данным. Порядок работы с конфиденциальными 

данными регламентируется  

Под составом информации имеется в виду перечень сведений, которые 

представляют повышенный интерес и находятся на особом контроле у 

руководства и службы безопасности учреждения, предприятия. К таким 

сведениям относятся прежде всего стратегические данные по освоению рынка, 

продвижению и развитию продукции, инновационные технологии, ноу-хау, 

данные по ценообразованию и другая информация.  

Организация работы с деловыми бумагами, содержащими 

конфиденциальную информацию, представляет собой систему закрытого 

документооборота и движения внутри компании документов с ограниченным 

доступом. Она контролирует все этапы существования деловых бумаг – от 

создания или получения до исполнения, отправки, передачи на хранение в 

архив или уничтожения.  

В систему закрытого документооборота также входит работа по 

оперативному использованию и хранению данных, необходимых в текущей 

деятельности учреждения.  
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Правила работы с конфиденциальными бумагами подразумевают 

учреждение приказом руководителя учреждения специальной комиссии. В 

задачу данного органа входит мониторинг актуальности перечня секретной 

информации. При несоответствии перечня нуждам компании, комиссия вносит 

в него соответствующие поправки. По сути, информация, содержащаяся в 

данном перечне, оформленная в бумажном или электронном виде, и является 

закрытыми данными компании. Они составляют предмет правил работы с 

конфиденциальными бумагами, защищенный соответствующими 

постановлениями и законодательными актами. 

Перечень видов конфиденциальной информации:  

 персональные данные сотрудников. К ним также относятся события, 

факты и обстоятельства жизни физического лица, которые однозначно его 

идентифицируют;  

 данные и материалы следствия, судебного производства и 

государственной тайны;  

 служебная тайна: адвокатская, нотариальная, врачебная. тайна почтовых 

сообщений, переговоров по телефону и иных форм переписки;  

 коммерческая информация компании;  

 информация ноу-хау, новые технологии, изобретения, образцы 

производства, модели.  

Работу по учету, обработке и хранению документов с ограниченным 

доступом входит в круг обязанностей секретаря-делопроизводителя или 

другого ответственного сотрудника, назначенного приказом руководителя. 

После издания приказа, либо сам руководитель, либо назначенный им 

сотрудник определяют круг лиц, обладающих правом доступа к закрытым 

данным. Перечень этих лиц также должен быть оформлен приказом, а сами 
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сотрудники, получившие доступ к служебной тайне, подписывают соглашение 

о неразглашении информации.  

В обязанности назначенного сотрудника входит своевременное проведение 

инструктажа вновь принятых сотрудников или сотрудников, получивших 

доступ к служебной тайне о технологии работы с конфиденциальными 

бумагами и способам хранения секретных и персональных данных.  

Лицо, назначенное руководителем ответственным за работу с 

конфиденциальной информацией должно следить за сохранностью данных, а 

также контролировать доступ к ним только тех лиц, которые входят в 

соответствующие списки.  

Технология работы с данными ограниченного доступа предполагает учет и 

маркировку входящих бумаг соответствующим образом. В частности, в правом 

верхнем углу титульного листа ставится гриф "конфиденциально" или "для 

служебного пользования":  

Кроме этого указывается срок действия и номер копии документа: 

Сведения о секретном характере документа и способе его применения довольно 

часто содержатся в самом тексте деловой бумаги.  

Процедуру вскрытия секретного пакета проводит только ответственный 

сотрудник, назначенный руководителем. Оно же проверяет сохранность 

содержимого – сверяет количество страниц, проверяет наличие приложения и 

т.д.  

Акт о нарушении целостности пакета должен быть незамедлительно 

составлен в случае несоответствия указанных на нем количества страниц и 

приложения с содержимым пакета. Копия акта направляется отправителю. Все 

принятые и обработанные бумаги должны быть сформированы в дела. Обложка 

дела должна содержать гриф "Конфиденциальный документ".  

Нумерация страниц дела осуществляется карандашом. В конце дела 

должен содержаться заверительный лист и опись листов, подшитых к делу. 

Завершенные дела хранятся в сейфе. Сейф должен быть опечатан, а ключ 

должен находиться у ответственного сотрудника.  

Все бумаги с ограниченным доступом подлежат внесению в номенклатуру 

дел предприятия. Для проверки наличия всех бумаг и передачи утративших 

актуальность в архив или на уничтожение должна быть создана специальная 

комиссия. Частоту созыва комиссии определяет руководитель, обычно это 

происходит раз в год.  

Бывают ситуации, когда оригиналы хранятся на электронных носителях. 

Распечатка документов осуществляется в специальном помещении с 

ограниченным доступом. Готовые копии должны иметь уникальный номер для 

контроля их распространения. Регистрацию копий осуществляет ответственный 

сотрудник. Черновики, используемые при копировании, подлежат удалению, о 

чем делается запись в учетном журнале. Дефектные копии также должны быть 

уничтожены.  

Выдача оригинала производится ответственным работником. Он должен 

сверить данные по журналу, проверить наличие и сохранность листов и 
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произвести запись в журнале. Изъятие документа с ограниченным доступом 

происходит только по согласованию с руководителем. Недостача должна быть 

незамедлительно оформлена, о ней должно быть доложено руководителю и 

начальнику службы безопасности.  

При увольнении ответственного работника или секретаря должна быть 

проведена инвентаризация и передача бумаг руководителю. Об это 

составляется акт, утверждаемый руководителем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация относится к конфиденциальной? 

2. Каким образом определяется перечень конфиденциальной 

информации? 

3. Примерный перечень видов конфиденциальной информации? 

4. Кто имеет право осуществлять работу с конфиденциальной 

информацией? 

5. Порядок оформления и рассмотрения конфиденциальных документов? 

 

21. Технические средства, используемые в делопроизводстве. 

 

Технические средства, используемые в управлении и делопроизводстве, 

называют оргтехникой. В делопроизводстве в настоящее время отмечается 

большое разнообразие оргтехники. 

В соответствии с назначением все технические средства можно разбить на 

следующие группы:  

- средства для составления документов;  

- копировальная и множительная техника;  

- средства обработки документов; 

- средства хранения, поиска и передачи документов;  

- техника управленческой связи. 

Технические характеристики средств механизации и автоматизации можно 

найти в проспектах, каталогах и других систематизированных изданиях. 

Наиболее важными среди технических средств являются средства для 

составления документов. 

Технические средства, используемые для составления документов, 

классифицируют по способу создания документов. 

Черновые варианты документов составляют рукописным, машинописным 

способом и на персональных компьютерах. Рукописным способом зачастую 

набрасывают первый вариант будущего документа, ряд документов вообще 

составляют только от руки. Это всевозможные заявления, автобиография, 

расписки, некоторые финансовые документы. Рукописным способом 

заполняются трафаретные документы: анкеты, личные листки по учету кадров, 

табели учета рабочего времени и др. 

Персональный компьютер стал основным и на сегодня незаменимым 

средством не только составления документов, но и организации рациональной 
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и оперативной работы с ними. Иначе говоря, компьютерные технологии 

радикально изменяют сам характер труда в делопроизводстве и управлении. 

Перечислим основные возможности компьютерных технологий в 

делопроизводстве:  

- помощь в создании документа (конструирование бланков для 

организации; подготовка документа и размещение его в памяти; использование 

шаблонов в создании документов; поиск, хранение и редактирование текста 

документов); 

- передача документа на расстояние любому адресату, у которого есть 

факсимильная связь или ПК и модем (документ передается в электронном виде 

с компьютера на компьютер, в компьютерной локальной сети, а также с 

помощью электронной почты и сети Интернет);  

- регистрация документа (заполняется регистрационная карточка на экране 

ПК, а регистрационный номер наносят на сам документ в штамп для отметки о 

Получении документа);  

- контроль за исполнением документа (в электронной карточке делается 

отметка о контроле, и это автоматически позволяет информировать 

руководство организации об уровне исполнительской дисциплины работающих 

сотрудников, а также составлять разного рода справки-отчеты по 

документообороту);  

- перевод текста документа с одного языка на другой (осуществляется в 

автоматическом режиме при наличии соответствующего пакета программ и 

некотором дополнительном редактировании текста);  

- защита документов (от случайного доступа к информации в ПК; 

восстановление текста; антивирусная защита). 

При использовании популярного текстового редактора Word текст 

редактируемого документа выводится на экран дисплея и в него можно вносить 

дополнения, изымать ненужные части, переставлять отдельные фрагменты, 

автоматически проверять орфографию, выделять отдельные фрагменты за счет 

сочетания разных шрифтов. Кроме того, текстовый редактор позволяет 

работать сразу с двумя документами — переносить части текста из одного 

документа в другой, дополнять его таблицами, рисунками и т. п. Наличие в 

программе словаря синонимов помогает замене слов при частом их повторении, 

а сам набор текста может быть сведен к компоновке его из традиционных 

начальных фраз письма, готовых оборотов речи, выдержек из нормативных 

документов, типичных окончаний писем и т. д., и т. п. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет 

практически автоматизировать основные функции делопроизводства. В 

настоящее время число персональных компьютеров, применяемых в 

делопроизводстве, перевалило за десяток миллионов. Умение работать на 

компьютере стало обязательным требованием к секретарю, экономисту, 

менеджеру. 
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Контрольные вопросы 

1. На какие группы делятся технические средства делопроизводства? 

2. Перечислите основные возможности компьютерных технологий, 

используемые в делопроизводстве. 

3. Преимущества использования технических средств в 

документационном обеспечении управления? 

 

22. Организация информационно-справочной службы в учреждениях 

с большим объемом предложении, заявлений, жалоб граждан 

 

Работа с обращениями граждан - это самостоятельный участок службы 

документационного обеспечения управления. В учреждениях и организациях, 

где обращений бывает много, для работы с ними создаются специальные 

подразделения - бюро (отделы, сектора) жалоб и заявлений. В тех 

организациях, где обращений сравнительно мало, ими занимается специально 

выделенный работник. Во всех случаях за работу с этой категорией документов 

должно отвечать специально выделенное лицо. 

Личную ответственность за организацию работы с обращениями граждан, 

состояние делопроизводства по ним несут руководители государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций, которые обязаны постоянно 

держать этот участок работы под контролем. 

Работу с обращениями граждан можно представить в виде схемы:  
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Все письменные обращения принимаются централизованно в одном 

месте. Проверив правильность доставки, письма вскрывают, при этом конверты 

не уничтожаются, так как штамп на нем может являться доказательством даты 

получения документа. Кроме того, адрес автора обращения, по которому 

предстоит ответить, часто бывает написан лишь на конверте. Поэтому конверт 

сохраняется вместе с документом до конца решения вопроса и будет подшит в 

дело. 

К обращениям могут быть приложены различные справочные материалы 

в подлинниках или копиях. Их надо скрепить вместе с обращением, чтобы они 

не растерялись в процессе работы. На этом заканчивается первый этап работы с 

обращениями. 

После первичной обработки все обращения передаются на регистрацию, 

которая ведется по единой форме в порядке, установленном типовым 

положением. Регистрация этой категории документов помимо общих задач 

регистрации - учет, контроль и справочная работа - является также 

юридическим свидетельством того, что они приняты к рассмотрению в данном 

учреждении. 
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Количество экземпляров заполняемых регистрационных контрольных 

карт (РКК) определяется исходя из потребностей организации контроля над 

исполнением и справочной работы по обращениям. Чаще всего это два-три 

экземпляра: 1-й - для контрольной картотеки, 2-й - для справочной картотеки, 

3-й направляется вместе с документом к исполнителю. 

Прежде чем приступить к регистрации, выявляют по алфавитной 

картотеке или алфавитной книге, не является ли данное обращение повторным. 

Таковым считается обращение, поступившее от одного и того же лица по 

одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого предложения, 

заявления или жалобы истек установленный законодательством срок их 

рассмотрения или заявитель не был удовлетворен данным по первому 

обращению ответом. 

Повторное обращение при первичной обработке получает очередной 

регистрационный индекс, так как ведется учет всех поступающих документов. 

Однако в РКК при регистрации повторного обращения указываются все 

признаки и первого документа, то есть его номер и дата. На самом повторном 

обращении в правом верхнем углу и на его РКК делается от руки или 

специальным штемпелем отметка «повторно». 

Типовое положение предусматривает и такой случай, когда гражданин 

одно и то же предложение, заявление или жалобу направил одновременно 

нескольким адресатам, и они были в конечном итоге переадресованы в одно 

учреждение, организацию или предприятие, которое может решить 

поставленный вопрос по существу. Все эти обращения, попавшие в результате 

в одно место, должны учитываться под одним регистрационным индексом 

первого полученного документа с добавлением порядкового номера 

Весь процесс рассмотрения обращений граждан подлежит обязательному 

контролю. Первичный контроль над своевременным разрешением 

рассматриваемых документов возлагается на должностных лиц, которые 

обязаны обеспечивать своевременное, правильное и полное рассмотрение 

обращений и исполнение решений, принятых по обращениям граждан. К 

рассмотрению обращений нс следует привлекать лиц, участие которых может 

повлиять на объективное решение вопросов, поднятых в документе. 

Типовое положение специальным пунктом указывает, что письма 

граждан, направленные в государственные органы, предприятия, учреждения, 

организации, различным адресатам, требующие сообщить результаты 

рассмотрения предложения, заявления, жалобы, берутся на особый контроль. 

Для организации контроля над исполнением предложений, заявлений и 

жалоб граждан успешно используется компьютер. Количество документов, 

которое может быть проконтролировано с помощью компьютера, практически 

не ограничено. Быстрота ввода и вывода информации в компьютер 

обеспечивает получение оперативных данных о ходе исполнения документов 

до истечения срока исполнения, что позволяет осуществлять превентивный, 

предупредительный контроль, обеспечивать выполнение документов в 

запланированные сроки. Напоминания могут поступать с любой 
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запрограммированной периодичностью, компьютер в случае необходимости 

может обобщить и проанализировать за определенный период времени работу 

отдельных исполнителей и структурных подразделений по исполнению 

обращений граждан. 

Одним из важных этапов работы с обращениями граждан является 

организация по ним информационно-справочной работы. Одновременно с 

постановкой одного экземпляра РКК в сроковую картотеку другой экземпляр 

карточки ставится в справочную картотеку, построенную в порядке алфавита 

фамилий заявителей. По этой картотеке всегда можно дать ответ на запрос 

гражданина или учреждения о состоянии рассмотрения конкретного 

обращения. Значительно удобнее вести справочную работу при 

автоматизированной системе, дающей возможность навести справку по любому 

реквизиту документа. 

Работник, ведущий делопроизводство по обращениям граждан, обязан 

систематически вести анализ этой категории документов. Периодически (раз в 

месяц или квартал) составляются аналитические обзоры или справки, в которых 

отражают вопросы, по которым были поданы обращения, их количество по 

каждому вопросу, количество положительных и отрицательных решений. 

Кроме того, в справках указывается; сколько обращений было решено в срок, 

сколько с просроченным сроком исполнения и почему. Такой анализ служит 

выявлению причин, порождающих нарушение прав и интересов граждан, 

изучению общественного мнения, совершенствованию работы 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. 

В соответствии с требованиями Типового положения предложения, 

заявления, жалобы должны быть возвращены после их разрешения работникам, 

ведущим делопроизводство по обращениям со всеми относящимися к ним 

материалами и экземпляром РКК для централизованного формирования дела и 

картотеки. Формирование и хранение дел у исполнителей запрещается. 

Работник, ведущий текущее хранение обращений, формирует их в дела, 

отдельно от общей переписки. При этом вместе с обращением подшивается 

копия ответа и все относящиеся к этому вопросу документы, собранные в 

процессе его рассмотрения, т.е. каждое обращение составляет в деле 

самостоятельную группу.  

Внутри дела группы документов по обращениям располагаются обычно 

по фамилиям заявителей в алфавитном порядке. Если в учреждение поступает 

большое количество обращений граждан, то каждое дело заводится по одной 

или нескольким начальным буквам фамилий заявителей, например: 

предложения, заявления, жалобы граждан на букву «А», «Б», «В» и т.д. Если 

обращений мало, они могут быть сгруппированы в одно-два дела. 

Коллективные письма сосредоточиваются в отдельном деле. Причем 

предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы организаций 

группируются раздельно от обращений по личным вопросам. При небольшом 

количестве обращений их можно располагать в делах и в хронологической 

последовательности. Появившиеся дополнительные материалы по вопросу, 
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связанному с обращением, или повторное обращение подшиваются к первой 

группе материалов. В дела группируются только исполненные документы. 

Обложка дела с предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

оформляется по установленной форме. 

Законченные дела с предложениями, заявлениями и жалобами граждан 

хранятся в учреждениях, организациях и предприятиях в справочных и других 

целях. Подготовка предложений, заявлений и жалоб граждан и сдача в архив 

включает в себя: оформление дел, проведение экспертизы ценности документа, 

составление описей. В зависимости от сроков хранения проводится полное или 

частичное оформление дел. Оформление дел входит в функции лица, обычно 

секретаря, ответственного за работу с предложениями, заявлениями и жалобами 

граждан. 

 

Контрольные вопросы 

1. Структурные подразделения в учреждениях и организациях с большим 

количеством обращений? 

2. Какой из этапов работы с обращениями является одним из важных? 

3. С какой целью проводится анализ работы с обращениями граждан в 

информационно-справочной работе? 

4. Формирование и хранение обращений в процессе работы с ними и по 

завершению их рассмотрения? 

 

23. Документационное обеспечение в профессионально-

педагогической деятельности при рассмотрении обращений граждан 
 

Работа по рассмотрению обращений граждан в профессионально-

педагогической деятельности может сопровождаться оказанием следующих 

услуг по: 

· информированию о работе с обращениями граждан; 

· рассмотрению письменных обращений граждан; 

· личному приёму граждан. 

Информация по вопросам работы с обращениями граждан размещается в 

открытой и доступной форме на сайте учебного заведения, а также 

предоставляется по телефону или письменно, включая электронную почту, в 

средствах массовой информации, в ходе личного приёма. 

С целью повышения эффективности работы с обращениями граждан в 

учебных заведениях составляется график личного приема руководителя. 

Приём письменных обращений граждан, запись на личный приём, 

предоставление информации, делопроизводство по обращениям граждан 

ведется ответственным лицом, в чьи должностные обязанности это включено, 

отдельно от других направлений документационного обеспечения. 

Определяется и место приема обращений. 

По телефону предоставляется следующая информация: 

график приема граждан руководителем; 
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почтовые адреса, адреса электронной почты для направления письменных 

обращений; 

порядок и сроки рассмотрения обращений граждан; 

требования к оформлению письменного обращения; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе рассмотрения обращения; 

основания для отказа в рассмотрении обращений граждан. 

При необходимости гражданину может быть предложено обратиться 

письменно или назначено удобное ему время для консультации. 

Основные требования к информированию граждан о порядке 

рассмотрения обращений: 

· достоверность представляемой информации; 

· четкость в изложении информации; 

· доступность получения информации. 

Прием обращений граждан осуществляется в кабинете руководителя 

учебного заведения или в ином помещении, которое должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Место информирования, предназначенное для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуется информационным стендом, 

стульями и столом для оформления документов. Место ожидания должно 

создавать комфортные условия для граждан, оборудовано стульями. 

Кабинет для приёма письменных обращений граждан оборудован 

информационной табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества руководителя учебного заведения, осуществляющего прием 

письменных обращений граждан. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах 

одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением 

случаев коллективного обращения граждан. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие услуги оказываются при рассмотрении обращений граждан в 

профессионально-педагогической деятельности? 

2. Основные требования к информированию граждан? 

3. Организация работы по рассмотрению граждан путем осуществления 

личного приема руководителем учебного заведения? 

 

24. Системный подход к управлению электронными документами 
 

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: 
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– 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 фирме. 

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. 

Создание, приобретение и внедрение систем автоматизации 

документационного обеспечения управления преследует достижение 

следующих целей. 

1. В области обработки документов: 

– повышение оперативности и качества работы с документами; 

– упорядочение документооборота; 

– обеспечение эффективности контроля исполнения; 

– постепенный переход от традиционных бумажных технологий к 

электронным «безбумажным»; 

– повышение доли интеллектуального труда в работе с документами и 

снижение трудозатрат на рутинные операции; 

– повышение качества документов, создаваемых в организации; 

– исключение дублирования ввода в информационно-поисковую систему 

сведений о документе на различных участках его обработки; 

2. В области контроля за исполнительской дисциплиной: 

– обеспечение автоматизированного контроля исполнения документов в 

подразделениях организации; 



73 
 

– информирование сотрудников и руководства о поступивших и 

создаваемых документах, 

– исключение потерь документов; 

– оперативное получение информации о состоянии исполнения и 

местонахождения любого документа; 

– сокращение сроков прохождения и исполнения документов; 

3. В области организации доступа к информации: 

– обеспечение сохранности текстов документов, подготовленных в 

электронной форме, а также всех сопутствующих материалов, относящихся к 

одному вопросу (регистрационных карточек документов, резолюций, 

сопроводительных документов); 

– обеспечение оперативного поиска (подборки) документов по 

тематическому набору реквизитов. 

Программная система автоматизации документационного обеспечения 

управления должна стать основой для единой системы, охватывающей все 

подразделения организации. При этом конечным результатом этого должно 

стать: 

– введение единого порядка индивидуальной и совместной работы с 

документами в единой сети; 

– объединение потоков электронных документов организации; 

– использование общей для всех подразделений системы индексации 

(нумерации) документов; 

– введение общих справочников-классификаторов (таких как 

номенклатура дел), единой формы регистрационно-контрольной карточки 

документов и т. п.; – обеспечение унификации управленческой документации и 

сокращения количества форм и видов единообразных документов. 

Учетную обработку всех видов документов. Обеспечивает хранение 

различной информации, проектирование форм для регистрации документов, 

учет и контроль за прохождением документов. При необходимости 

обеспечивает сохранение содержания документа и сканированных бумажных 

документов в отдельной базе данных. 

Поддержка работы с текстом документа. В систему встроен 

собственный текстовый редактор, возможно включение в документы файлов, 

подготовленных в других текстовых процессорах (Microsoft Word, Word Pro, 

Excel и др.), а также в электронных таблицах и графических пакетах. 

Связность документов. Документ может содержать неограниченное 

число ссылок на другие документы, в том числе и хранящиеся в других базах 

данных. 

Распределенный документооборот. Обеспечивается в широких пределах: 

от отдельно взятого компьютера до систем с десятками серверов, с 

подключением нескольких сотен пользователей. При этом информация, 

необходимая для работы, распределяется между этими базами и периодически 

синхронизируется. 

Традиционное делопроизводство имеет следующие особенности: 
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– вертикальный характер движения документов (руководитель – 

исполнитель – руководитель) внутри организации; 

– весь комплекс работ с документами фиксируется в регистрационных 

журналах или в картотеках, куда заносятся все сведения о документах, их 

перемещениях, резолюции начальства, контроль сроков исполнения, отчеты и т. 

д. 

– современная технология делопроизводства предполагает ведение 

регистрационно-контрольных и отчетных массивов (файлов, картотек или 

журналов); 

– единый порядок обработки документов осуществляют 

специализированные службы: управлений делами, секретариатов, канцелярий, 

экспедиций. 

Основная проблема данной технологии – централизованное оперативное 

отслеживание движения документов. При этом делопроизводство фактически 

отделено от работы с самими документами: руководители и исполнители 

работают непосредственно с документами (или их копиями), а 

делопроизводственный персонал отслеживает их действия с помощью 

регистрационных и контрольных карточек. 

Другая особенность – высокая степень стандартизации процессов 

делопроизводства и документооборота, когда основы технологии 

документационного обеспечения управления закрепляются государственными 

нормативно-методическими документами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие технические средства применяются в делопроизводстве? 

2. Какие цели поставлены перед внедрением систем автоматизации 

документационного обеспечения управления? 

3. Особенности традиционного делопроизводства, отличие от управления 

электронными документами? 

 

 25. Роль организационных и распорядительных документов в 

системе профессионально-педагогической деятельности 

 

Деятельность любого предприятия сопровождается составлением разных 

видов документов. Организационно-распорядительными документами 

называют документы, функционирующие в сфере управления. С помощью 

организационных и распорядительных документов определяются функции и 

права органа управления, устанавливается структура и штаты подразделений, 

контролируют подведомственные объекты, фиксируются кадровые решения и 

т.д. 

Следует выделить следующие основные группы документов: 

1) организационные (уставы, положения, штатное расписание, 

должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка); 
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2) распорядительные (приказы по основной деятельности, распоряжения, 

решения). 

Схема оформления большинства организационно-распорядительных 

документов типична и строится по формуляру образцу. Оформляющая часть 

практически одинакова во всех документах. Отличаются только заголовочные 

части внутренних и внешних документов. Во внешних документах обязательно 

указываются справочные данные предприятия, на внутренних документах они 

не указываются. Различия в большей части касаются формы изложения и 

структуры текста. 

Целью распорядительных документов является регулирование 

деятельности, позволяющее органу управления обеспечивать реализацию 

поставленных перед ним задач. В условиях единоличного принятия решений 

процедура издания распорядительных документов включает в себя следующие 

стадии: 

1) инициирование решения – обоснование необходимости издания 

распорядительного документа; 

2) сбор и анализ информации по вопросу; 

3) подготовка проекта распорядительного документа; 

4) согласование проекта документа; 

5) внесение проекта распорядительного документа на рассмотрение 

руководства; 

6) принятие решения (подписание документа); 

7) доведение распорядительного документа до исполнителей. 

Рассмотрим наиболее часто используемые виды документов управления в 

системе профессионально-педагогической деятельности. 

Внутренняя деятельность предприятия, учреждения регулируется его 

Уставом или Положением, в которых отражаются основания его организации 

и правовой статус, выполняемые функции, права, обязанности, 

ответственность, формы собственности, взаимоотношения с партнерами и 

государственными органами, порядок реорганизации и ликвидации. 

Инструкция – нормативный документ, утвержденный руководителем 

предприятия или его подразделения, в котором определены права, обязанность 

и ответственность работников предприятия. 

Инструкции могут быть индивидуальными и типовыми. 

Разновидностью инструкции является должностные инструкции, в 

которых определяются права и обязанности должностных лиц. Они 

разрабатываются на основе типовых инструкций для определенных категорий 

работников. В формуляр инструкции входят следующие реквизиты: 

• наименование учреждения; 

• наименование структурного подразделения; 

• название вида документа (инструкция); 

• гриф утверждения; 

• дата; 

• индекс; 
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• место издания; 

• заголовок; 

• подпись. 

Инструкция подлежит обязательному утверждению специальным 

распорядительным актом (приказом) или непосредственной подписью 

руководителя в грифе утверждения. Текст инструкции делится на разделы и 

пункты. Наиболее удобной формой утверждения инструкций является приказ. 

В приказе устанавливается срок введения инструкции, ответственный 

исполнитель, перечисляются организационные мероприятия, необходимые для 

введения инструкции в действие. 

Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый организацией в 

целях регламентации организационно-правового положения работника, его 

обязанностей, прав, ответственности. 

Основное функциональное назначение должностной инструкции состоит в 

осуществлении организационно-нормативной регламентации повседневной 

деятельности должностных лиц (работников соответствующих категорий), что, 

в свою очередь, позволяет обозначить основную функцию данного документа 

как регламентирующую, или организационно-нормативную. 

Работники предприятия обязаны руководствоваться соответствующими 

должностными инструкциями в процессе реализации своих полномочий, а в 

случае нарушения их положений – нести за это ответственность, 

предусмотренную законодательством и иными нормативными (нормативно-

правовыми) актами, а также локальными актами предприятия. 

Вспомогательное функциональное назначение должностной инструкции 

заключается, во-первых, в обучении вновь принятых на предприятие 

работников, а также работников предприятия, перемещенных на новые 

должности (рабочие места) (обучающая, или тренинговая, функция). Во-

вторых, должностная инструкция, как правило, используется на этапе отбора 

персонала в качестве одного из документов проверки имеющихся у соискателей 

(кандидатов на должность) знаний (контрольная функция). Наконец, в-третьих, 

имеющиеся в распоряжении предприятия должностные инструкции, как 

правило, используются в качестве информационно-методической основы для 

их периодического уточнения (например, при изменении содержания работы 

того или иного должностного лица), а также для разработки новых 

должностных инструкций, в том числе для работников предприятия, 

занимающих должности с совмещенными полномочиями (информационно-

методическая функция). 

Должностная инструкция бывает типовая (примерная) и конкретная. 

Типовая должностная инструкция разрабатывается на должности, имеющие 

одинаковый набор обязанностей, прав, ответственности вне зависимости от 

того, в какой отрасли функционирует данная организация. Например, может 

быть создана типовая должностная инструкция кассира. Однако наличие 

типовой должностной инструкции не означает, что нет необходимости 

разрабатывать конкретную должностную инструкцию. Такие должностные 
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инструкции должны быть разработаны на все должности, предусмотренные 

штатным расписанием организации, а типовые инструкции могут служить 

основой для их разработки. 

Должностная инструкция является фактическим описанием должности, и 

она необходима для создания эффективных условий работы, выполнения 

штатным персоналом поставленных перед структурным подразделением целей 

и задач. Должностная инструкция как организационный документ закрепляет 

организационно-правовое положение работника, является правовой основой 

для проведения аттестации работника, определения его ответственности, а 

также для решения трудовых споров, если они возникают между работником и 

администрацией. 

Должностные инструкции, как и остальные организационные документы, 

являются документом длительного пользования и действуют до тех пор, пока 

не будут заменены новыми. Необходимость в пересмотре должностной 

инструкции может возникнуть в связи с изменением структуры и функций 

подразделения и организации, сокращением штатов, изменением технологии 

выполняемых работ. Обычно должностные инструкции пересматриваются 

(корректируются) один раз в 3-5 лет. При составлении должностной 

инструкции за основу берут типовую или примерную, если таковые имеются.  

Должностную инструкцию, как правило, утверждает заместитель 

руководителя, курирующий данное подразделение, или сам руководитель. 

Подписывает должностную инструкцию руководитель. 

 

Пример должностной инструкции 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель «ЗАО Бизнесконсалт» 

_________________ (А.П.Игнатьев) 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

секретаря руководителя 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность секретаря руководителя «ЗАО Бизнесконсалт» (далее – 

«Общество»). 

1.2. Секретарь руководителя назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 

Руководителя Общества. 

1.3. Секретарь руководителя подчиняется непосредственно Генеральному директору 

Общества. 

1.4. На должность секретаря руководителя назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

1.5. Секретарь руководителя должен знать: 

– постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы и 

нормативные документы, касающиеся деятельности предприятия и ведения 

делопроизводства; 

– структуру и руководящий состав предприятия и его подразделений; 
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– организацию делопроизводства; 

– методы оформления и обработки документов; 

– архивное дело; 

– машинопись; 

– правила пользования приемно-переговорными устройствами; 

– стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

– правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; 

– основы этики и эстетики; 

– правила делового общения; 

– основы организации труда и управления; 

– правила эксплуатации вычислительной техники; 

– основы административного права и законодательства о труде; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– правила и нормы охраны труда. 

1.6. В период временного отсутствия секретаря руководителя его обязанности 

возлагаются на Гусеву И.Г – специалиста отдела автоматизации. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

2.1. Секретарь руководителя осуществляет следующие обязанности: 

Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности руководителя предприятия. 

Принимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, передает 

ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов. 

Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решений. 

Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя предприятия. 

Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы руководителя. 

Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на исполнение, 

проверяет правильность оформления подготовленных проектов документов, передаваемых 

руководителю на подпись, обеспечивает качественное их редактирование. 

Организует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его 

отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, передает и 

принимает информацию по приемно-переговорным устройствам, (телефаксу, телексу и т. п.), 

а также телефонограммы, своевременно доводит до его сведения информацию, полученную 

по каналам связи. 

По поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы, готовит 

ответы авторам писем. 

Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем 

(сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и месте проведения, 

повестке дня, их регистрация), ведет и оформляет протоколы заседаний и совещаний. 

Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия изданных приказов 

и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений 

руководителя предприятия, взятых на контроль. 

Ведет контрольно-регистрационную картотеку. 

Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, 

способствующие его эффективной работе. 

Печатает по указанию руководителя служебные материалы, необходимые для его 

работы или вводит текущую информацию в банк данных. 
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Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и 

предложений работников. 

Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их 

сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 

Копирует документы на персональном ксероксе. 

3. ПРАВА. 

Секретарь руководителя имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности секретаря руководителя. 

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей 

в компетенцию секретаря руководителя. 

3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, 

связанным с его профессиональной деятельностью. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Секретарь руководителя несет ответственность за: 

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей. 

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора 

Общества. 

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

предприятия и его работникам. 

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 

5.1. Режим работы секретаря руководителя определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в Обществе. 

5.2. В связи с производственной необходимостью секретарь руководителя обязан 

выезжать в служебные командировки (в т. ч. местного значения). 

6. ПРАВО ПОДПИСИ. 

6.1. Секретарю руководителя для обеспечения его деятельности предоставляется право 

подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его 

функциональные обязанности. 

 

С инструкцией ознакомлен _________________ А.С. Сысоев. 
 

Информационные письма не следует рассматривать как разновидность 

писем-сообщений или рекламных писем. Сообщение, как известно, 

предполагает краткость и служит прежде всего для установления 

(возобновления) контакта с адресатом. 

Информационное письмо – это результат логического развития переписки. 

Такое письмо отправляется адресату в том случае, если контакт с ним удалось 

установить и он не возражает против его последующего развития. Такое письмо 

призвано объективно и в несколько большем объеме (по сравнению с 

сообщением) проинформировать адресата, о стремлении автора послания 

развивать деловые и личные контакты, об отдельных аспектах их 

осуществления и т. п. 

Краткие письменные сообщения используются в тех случаях, когда у 

автора (организации-отправителя) возникает необходимость в немногословном 

срочном информировании адресата в связи с конкретным поводом Подобные 
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сообщения направляются адресатам в форме уведомления, напоминания или 

предупреждения. 

Письмо-благодарность (благодарственное письмо) – деловое письмо, 

направляемое организации, должностному лицу или гражданину с выражением 

благодарности за совершенные действия, оказанные услуги. 

Эта разновидность писем, как правило, составляется в более свободной 

форме, чем другие. Ключевыми фразами письма могут быть следующие 

выражения: 

Благодарим за оказанную помощь в… 

Выражаем Вам свою благодарность за… 

Письмо-извинение – деловое письмо, автор которого приносит извинения 

корреспонденту за причиненные неудобства. 

Письма-извинения, как правило, начинаются следующими фразами: 

Приносим свои извинения за то, что… 

Приносим Вам свои глубокие извинения… 

Позвольте принести (Вам) свои извинения за… 

Мы хотели бы извиниться перед Вами за… 

Разрешите извиниться перед Вами за… 

Письмо-поздравление. Для писем-поздравлений можно использовать 

открытки, хотя при доверительных отношениях более приемлемо написание от 

руки, так как в этом случае можно создать менее стандартный текст. Подпись 

поздравления делается от руки. 

Примите мои наилучшие поздравления по случаю успеха.  

Считается вполне уместным направлять поздравления по следующим 

случаям: 

• день рождения адресата (дата основания организации-получателя); 

• государственные праздники; 

• профессиональные праздники; 

• назначение на должность; 

• присвоение почетного или специального звания; 

• награждение; 

• достижения на профессиональном поприще (победы в конкурсах и 

соревнованиях и т. п.). 

Письмо-приглашение. Целью письма-приглашения может быть 

приглашение на деловое (служебное) или торжественное (памятное) 

мероприятие: 

1) заседание; 

2) совещание; 

3) конференцию; 

4) семинар и т. д. 

Письмо-приглашение может содержать: 

1) полную повестку дня мероприятия; 

2) фамилии докладчиков по вопросам повестки дня; 

3) фамилию и телефон ответственного за проведение мероприятия; 
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4) информацию о проезде к месту приглашения; 

5) другую информацию. 

Особенности структуры письма-приглашения: 

• первый абзац – вводная ключевая формулировка; 

• второй абзац – информация о событии; 

• третий (и четвертый) – формула вежливости, просьба ответить, ссылка на 

источник дополнительной информации о мероприятии. 

В тексте часто используют устойчивые обороты: 

«Приглашаем Вас на …»; «Просим принять участие в …» 

Письмо-приглашение всегда носит персональный характер. Адресовать его 

можно конкретному лицу, группе лиц или организации. Оно должно быть 

кратким, четким и корректным с указанием места и времени проведения 

мероприятия, а возможно и формы одежды. В письме должна быть указана цель 

приглашения, а возможно и то, какого участия с его стороны ожидают 

организаторы мероприятия, например, выступления. В необходимых случаях 

допустимо попросить адресата подтвердить свое участие в мероприятии. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы относятся к организационным и распорядительным? 

2. Цель распорядительных документов? 

3. Основные требования к созданию организационно-распорядительных 

документов? 

4. Особенности создания и использования писем: благодарности, 

приглашения, извинения, поздравления? 

5. Подготовить должностную инструкцию преподавателя, экономиста, 

специалиста отдела кадров. 
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