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Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-
ческим занятиям.

Правила выполнения практических работ

1. Внимательно прочитайте все задания практического занятия. 
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания.
3. В случае затруднения перечитайте задание, убедитесь, что поняли вопрос. 
4. Если не можете ответить на какой-либо вопрос или выполнить какое-либо 

задание, обратитесь за помощью к преподавателю.
5. В конце занятия Вы должны предоставить преподавателю отчёт. Отчёт 

должен содержать следующие элементы:

 название практического занятия;
 цель занятия;
 выполненные задания (или решенные задачи);
 ответы на вопросы (если таковые имеются)

Желаем успехов!!!

Перечень практических занятий

№ п/п Наименование практического занятия
1. Практическое занятие 1. Составление и оформление организационно-

распорядительной документации.
2. Практическое занятие 2. Составление и оформление документов по 

личному составу с использованием унифицированных форм.
3. Практическое занятие 3. Составление и оформление договорно-право-

вой документации.
4. Практическое занятие 4. Регистрация входящей, исходящей и внутрен-

ней документации. Заполнение регистрационных форм (журналы, реги-
страционно-контрольные карточки).

5. Практическое занятие 5. Составление и оформление номенклатуры дел 
(сводная номенклатура дел предприятия).

6. Практическое занятие 6. Ведение электронного документооборота

Практическое занятие 1
Составление и оформление организационно-распорядительной 

документации
Цель занятия: научиться составлять и оформлять организационно-распо-

рядительные документы в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003.

Задание 1. Оформить заявление кассира завода «Север» с просьбой пре-
доставить ученический отпуск с 06.03.2016 г. по 18.03.2016 г. продолжительно-
стью 13 календарных дней на основании справки-вызова № 5655 от 01.03.2016г. 
Ф.И.О. кассира – Мазурова Ирина Сергеевна. 
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Задание 2. Оформить приказ по личному составу на основе данных зада-
ния 1. Приказ № 65к от 05.03.2016г. «О предоставлении ученического отпуска» 
кассиру завода И.С. Мазуровой с 06.03.2016г. по 18.03.2016 г. продолжительно-
стью 13 календарных дней на основании справки-вызова № 5655 от 01.03.2016г 
и заявления кассира И.С. Мазуровой.

Проставить визу согласования начальника отдела кадров О.А. Алексеевой 
и отметку об ознакомлении с приказом Мазуровой.

Задание 3. Оформить приказ по основной деятельности. В соответствии с 
Распоряжением Министра от 04.03.2016г. № 115 «Об усилении противопожар-
ной безопасности и усилении охраны в период праздничных дней» составить 
приказ № 245 от 06.03.2016г., изданный директором Научно-производствен-
ного объединения «Авиаприбор» г. Самары М.Д. Петровым. В распорядитель-
ной части выделить 4 пункта:

1. Об организации уборки территории объединения.
2. О проверке состояния электропроводки.
3. О предоставлении в секретариат генерального директора списка сотруд-

ников, пребывание которых необходимо на территории объединения в празд-
ничные дни.

4. Контроль за исполнением возлагается на главного инженера объедине-
ния П.Р. Светова.

Каждый пункт рассмотреть по схеме: «Кому? − Что нужно сделать? − До 
какого срока?».

Например, к п.1 Заведующему складом О.Н. Соколову организовать убор-
ку территории до 07.03.2016 г. Проставить визу главного инженера. Поставить 
отметку об исполнителе. Исполнителем является Соколова телефон 222-33-31.

Задание 4. Оформить распоряжение № 137 от 10.03.2016г. главного инже-
нера Воронежского станкостроительного завода «Сельмаш» Д.М. Светова «О 
внедрении стандарта ОРД СТП 02-601». В распорядительной части указать 4 
пункта:

1. О внедрении стандарта ОРД СТП 02-601 во всех службах, на участках и 
в структурных подразделениях завода с 01.04.2016 г.

2. Об организации занятий по изучению СТП 02-601 со специалистами и ин-
женерно-технологическим персоналом (с указанием «Кому» и с какого числа)

3. Об организации тиражирования бланков ОРД, типовых текстов и уни-
фицированных форм (с указанием «Кому?»)

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя ди-
ректора по общим вопросам И.К. Бирюкова.

Проставить визу юрисконсульта П.К. Погодина
Поставить отметку об исполнителе. Исполнителем является Журавлева те-

лефон 328-37-14

Задание 5. Ответьте на вопросы.

1. Какие вы знаете виды ОРД, укажите особенности их составления и оформ-
ления?
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2. Каков порядок оформления распорядительных документов, издаваемых на 
основе единоначалия (приказ, указания, распоряжение)?

3. Каков порядок оформления внутренних документов (справка, докладная за-
писка, акт)?

4. Какие виды корреспонденции на предприятии вы знаете?
5. Какие требования предъявляют к составлению и оформлению служебных 

писем?

Практическое занятие 2
Составление и оформление документов по личному составу 

с использованием унифицированных форм
Цель занятия: научиться составлять и оформлять документацию по трудо-

вым отношениям в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003.

Краткий теоретический материал

 Технология приёма на работу:
Оформление соискателем кадровых документов при приёме на работу (ре-

зюме, заявление о приёме на работу, личный листок по учёту кадров, анкета, 
автобиография). 

Дополнительные документы, сопровождающие процесс приёма на работу 
специалиста (рекомендательное письмо, характеристика с прежнего места ра-
боты).

Собеседование.
Порядок принятия решения о приёме на работу. 
Заключение трудового договора. 

 Документирование перевода сотрудников на другую работу:
Технология оформления перевода сотрудника.
Документирование инициативы о переводе на другую работу (заявление 

сотрудника, представление руководителя подразделения, его согласование).
Документирование решения о переводе на другую работу (оформление но-

вого трудового договора).

 Технология поощрения работника:
Документирование процедуры поощрения работника (представление о по-

ощрении от руководителя структурного подразделения, его согласование).
 Технология направления работника в командировку:

Документирование направления работника в командировку. Заполнение 
унифицированных форм:
 Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»;
 Т-10 «Командировочное удостоверение»;
 Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчёт о его 

выполнении»; АО-1 «Авансовый отчёт».
 Технология увольнения работника:
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Документирование процедуры увольнения (составление инициативного 
документа об увольнении (заявление работника – при увольнении по собствен-
ной инициативе), собеседование с работником в отделе кадров, приём от работ-
ника всех числящихся за ним материальных ценностей, заполнение обходного 
листа.

Задание 1. Оформите приказ о приёме на работу секретарём руководителя 
Синицыну Ольгу Васильевну (приказ унифицированной формы № Т-1).

Задание 2. Оформите приказ о переводе кассира Филипповой Оксаны Пет-
ровны на должность бухгалтера по унифицированной форме № Т-5. Внесите 
изменения в личную карточку сотрудника.

Задание 3. Составьте приказ о награждении начальника отдела Прохорова 
Валентина Петровича Почетной Грамотой (приказ унифицированной формы 
№ Т-11). Внесите изменения в личную карточку сотрудника.

Задание 4. Составьте приказ об увольнении мастера цеха Сидорова Игоря 
Сергеевича (приказ унифицированной формы № Т-8). Внесите изменения в 
личную карточку сотрудника.

Задание 5. Ответьте на вопросы.

1. Перечислите виды кадровых документов.
2. По какой схеме оформляется приём на работу?
3. По какой схеме оформляется увольнение работника?
4. Какова цель формирования личного дела работника?
5. Какая информация вносится в трудовую книжку работника?

Практическое занятие 3
Составление и оформление договорно-правовой документации
Цель занятия: научиться составлять и оформлять договорно-правовую до-

кументацию в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003.

Задание 1. Составьте договор купли – продажи по следующим исходным 
данным:

Продавец − ЗАО «МинВоды»; Покупатель − ОАО «Мир Вкуса». Товар −
партия газированной воды «Тархун» в количестве 22 ящиков (4000 бутылок) по 
цене 20 руб. за бутылку сроком на 14 дней, в котором продавец обязуется обес-
печить товар сертификатом качества и доставить его на склад покупателя в те-
чение двух дней после предоплаты. Покупатель обязуется обеспечить предоп-
лату в размере 75% от общей суммы до 01.03.2016 и 25% − в течение десяти 
дней после получения товара, плюс 1% от суммы за каждый день просрочки 
платежа. За нарушение условий договора сторонами предусмотрен штраф в 
размере 30% от всей суммы договора, плюс 3% от суммы за каждый день про-
срочки доставки товара. При условии форс мажорных обстоятельств стороны 
претензий друг к другу не имеют. Споры рассматриваются в существующем 
порядке.
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Задание 2. Составьте претензионное письмо поставщику об уплате неус-
тойки в размере 8% от стоимости недопоставленной продукции, используя сле-
дующие данные:

По договору № 28/12 от 30.04.2016 г. должно поступить продукции (ши-
фера) в кол-ве 5000 кв.м. на сумму 250000. Фактически поступило продукции в 
кол-ве 4800 кв.м. на 240000 рублей, что подтверждено накладной железнодо-
рожной станции № 566 от 02.05.2016 г. В связи с недопоставкой возникли 
убытки от простоя, и на мероприятия по ликвидации этих убытков было израс-
ходовано дополнительно 4000руб.

Поставщик: фирма «БАН» адрес: г. Москва ул. Кутузовская, д.125,
тел.578-59-63. Директор: А.Н.Буров

Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Монтаж» 
г.Самара, ул. Алакаевская, 56, тел./факс 755-89-65, р/с №12345678910121415002 
в банке «Уралсиб», г. Самара. Директор: М. С. Светлова, гл. бухгалтер А.О. Ка-
пина.

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Назначение коммерческой переписки.
2. Состав и расположение реквизитов делового письма в РФ.
3. Перечислите виды документов, оформляющих порядок споров между юри-

дическими лицами.
4. Каковы требования к оформлению претензионных писем?
5. Каковы требования к оформлению исковых заявлений?

Практическое занятие 4
Регистрация входящей, исходящей и внутренней документации. 

Заполнение регистрационных форм 
(журналы, регистрационно-контрольные карточки)

Цель занятия: научиться составлять и оформлять входящую и исходящую 
документацию.

Задание 1. Составьте блок-схему ДОУ. Покажите взаимосвязь и техноло-
гию прохождения документов.

Задание 2. Ответьте на вопросы.
1. Что такое документооборот? 
2. Основные правила документооборота. 
3. Какие требования предъявляются к первичной обработке входящих доку-

ментов? 
4. Этапы документирования. 
5. Перечислите этапы работы с входящими документами. 
6. Какие требования предъявляются к обработке исходящих документов? 
7. В чем заключается особенность работы с конфиденциальными документа-

ми? 
8. Формирование и хранение дел.
9. Оформление дел и сдача в архив.
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Практическое занятие 5
Составление и оформление номенклатуры дел 

(сводная номенклатура дел предприятия)
Цель занятия: научиться использовать унифицированные формы докумен-

тов.

Задание. Составьте номенклатуру дел торговой фирмы (пример – Прило-
жение 3).

Практическое занятие 6
Ведение электронного документооборота

Цель занятия: научиться использовать унифицированные формы докумен-
тов, оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 
с использованием информационных технологий.

Задание. Создать презентацию в программе Power Point на тему «Системы 
управления электронным документооборотом». В качестве слайдов рекоменду-
ется следующие:
1. Тема.
2. История российского рынка систем электронного документооборота.
3. Популярные системы электронного документооборота в России.
4. Цели использования систем управления электронным оборотом.
5. Слайды на своё усмотрение.

Критерии оценки
№ Показатели для 

оценки Критерии оценки показателя
Бал-
лы

Коли-
чество
баллов

1. Владение 
теоретическим 
материалом

- свободное владение основными понятиями, 
законами и теорией, необходимыми для 
проведения работы;
- допускает неточности при работе с основ-
ными понятиями, законами и теорией
- использование теории вызывает затрудне-
ния;
- непонимание о чём идет речь

5

4

3

2
2. Использование 

справочного
материала

- умение свободно пользоваться справочным  
материалом;
- использование справочного материала с 
подсказкой;
- использование справочного материала вы-
зывает затруднения;
- неумение  работать со справочным мате-
риалом

5

4

3

2

3. Полнота
выполнения 
заданий

- выполнены все необходимые задания;
- задания выполнены с недочётами;
- выполнена половина заданий;

5
4
3
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- выполнены единичные задания 2
4. Выполнение 

регламента
- студент уложился в рамки двух академиче-
ских часов;
- студент заканчивал выполнение работы на 
перемене;
- студент принес работу в конце учебного 
дня;
- не сдал работу

5

4

3

2

Максимальное количество баллов 20
«5»  - 20 – 17 баллов
«4»  - 16 – 13 баллов
«3»  - 12 – 10 баллов
«2»  - менее 10  баллов

Приложение 1
ГОСТ Р 6.30-2003

УДК 658.516:002:006.354                                                                                       Группа Т54

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Унифицированные системы документации

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования к оформлению документов

Unified systems of documentation.
Unified system of managerial documentation.
Requirements for presentation of documents

ОКС 01.140.30
ОКСТУ 0006

Дата введения 2003-07-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного де-
ла (ВНИИДАД) Федеральной архивной службы России.

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст.

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы, относящиеся к 
Унифицированной системе организационно-распорядительной документации (УСОРД), - постановления, рас-
поряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и др. (далее - документы), включенные в ОК 011-93 
"Общероссийский классификатор управленческой документации" (ОКУД) (класс 0200000).

Настоящий стандарт устанавливает: состав реквизитов документов; требования к оформлению реквизитов 
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документов; требования к бланкам документов, включая бланки документов с воспроизведением Государст-
венного герба Российской Федерации.

Схемы расположения реквизитов документов приведены в приложении А; образцы бланков документов - в 
приложении Б.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

2 Состав реквизитов документов

При подготовке и оформлении документов используют следующие реквизиты:
01 - Государственный герб Российской Федерации;
02 - герб субъекта Российской Федерации;
03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);
04 - код организации;
05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП);
07 - код формы документа;
08 - наименование организации;
09 - справочные данные об организации;
10 - - наименование вида документа;
11 - дата документа;
12 - регистрационный номер документа;
13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;
14 - место составления или издания документа;
15 - адресат;
16 - гриф утверждения документов;
17 - резолюция;
18 - заголовок к тексту;
19 - отметка о контроле;
20 - текст документа;
21 - отметка о наличии приложения;
22 - подпись;
23 - гриф согласования документа;
24 - визы согласования документа;
25 - оттиск печати;
26 - отметка о заверении копии;
27 - отметка об исполнителе;
28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
29 - отметка о поступлении документа в организацию;
30 - идентификатор электронной копии документа.

3 Требования к оформлению реквизитов документов

3.1 Государственный герб Российской Федерации помещают на бланках документов в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 52, часть I, ст. 5021).

3.2 Герб субъекта Российской Федерации помещают на бланках документов в соответствии с правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации.

3.3 Эмблему организации или товарный знак (знак обслуживания) помещают на бланках организаций в со-
ответствии с уставом (положением об организации).

3.4 Код организации проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОК-
ПО).

3.5 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица проставляют в соответ-
ствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами.

3.6 Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП) простав-
ляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами.

3.7 Код формы документа проставляют по Общероссийскому классификатору управленческой документа-
ции (ОКУД).

3.8 Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать наименованию, 
закрепленному в ее учредительных документах.

Над наименованием организации указывают сокращенное, а при его отсутствии - полное наименование вы-
шестоящей организации.
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Наименование организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с государственным языком 
Российской Федерации (русским) государственный язык субъектов Российской Федерации, печатают на двух 
языках.

Наименование организации на государственном языке субъекта Российской Федерации или ином языке рас-
полагают ниже или справа от наименования на государственном языке Российской Федерации.

Сокращенное наименование организации проводят в тех случаях, когда оно закреплено учредительных до-
кументах организации. Сокращенное наименование (в скобках) помещают ниже полного или за ним.

Наименование филиала, территориального отделения, представительства указывают в том случае, если оно 
является автором документа, и располагают ниже наименования организации.

3.9 Справочные данные об организации включают в себя: почтовый адрес; номер телефона и другие сведе-
ния по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.).

3.10 Наименование вида документа, составленного или изданного организацией, должно быть определено 
уставом (положением об организации) и должно соответствовать видам документов, предусмотренными ОКУД 
(класс 0200000).

3.11 Датой документа является дата его подписания или утверждения, для протокола - дата заседания (при-
нятия решения), для акта - дата события. Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь 
одну (единую) дату.

Дата документа оформляется арабскими цифрами в последовательности: день месяца, месяц, год. День ме-
сяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими 
цифрами.

Например, дату 5 июня 2003 г. следует оформлять: 05.06.2003.
Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 5 июня 2003 г., а также оформление 

даты в последовательности: год, месяц, день месяца, например: 2003.06.05.
3.12 Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который можно дополнять по 

усмотрению организации индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и 
др.

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более организациями, состоит из ре-
гистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке 
указания авторов в документе.

3.13 Ссылка на регистрационный номер и дату документа включает регистрационный номер и дату доку-
мента, на который должен быть дан ответ.

3.14 Место составления или издания документа указывают в том случае, если затруднено его определение 
по реквизитам "Наименование организации" и "Справочные данные об организации". Место составления или 
издания указывают с учетом принятого административно-территориального деления, оно включает в себя толь-
ко общепринятые сокращения.

3.15 В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения, должностные или физи-
ческие лица. При адресовании документа должностному лицу инициалы указываются перед фамилией. Наиме-
нование организации и ее структурного подразделения указывают в именительном падеже. Например (здесь и 
далее примеры наименования организаций, их справочные данные и др. являются условными):

Минюст России
Департамент информатизации
и научно-технического обеспечения

Должность лица, которому адресован документ, указывают в дательном падеже, например:

Генеральному директору
ОАО "Северные регионы"
В.А. Лагунину

или
АО "Электроцентромонтаж"
Главному бухгалтеру
В.М. Кочетову

Если документ отправляют в несколько однородных организаций или в несколько структурных подразделе-
ний одной организации, то их следует указать обобщенно, например:

Администрации районов
Московской области

Допускается центрировать каждую строку реквизита "Адресат" по отношению к самой длиной строке. На-
пример:
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Главному редактору
Издательского дома

"Медиадом"
Н.В. Семиной

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово "Копия" перед вторым, третьим, четвертым 
адресатами не указывают. При большем числе адресатов составляют список рассылки документа.

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса указывают в по-
следовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи.

При адресовании письма в организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес, например:

Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393

При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы получателя, затем почто-
вый адрес, например:

Образцову О.П.
ул. Садовая, д. 5, кв. 12,
г. Липки, Киреевский р-н,
Тульская обл., 301264

3.16 Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или специально издаваемым до-
кументом. 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
Президент ЗАО "Ростекстиль"
Личная подпись                        В.А. Степанов
Дата

Допускается в реквизите "Гриф утверждения документа" центрировать элементы относительно самой длин-
ной строки, например:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

АО "Электронные технологии"
Личная подпись                         Л.В. Кузнецов

Дата

При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи располагают на одном уровне.
При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф утверждения состоит 

из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего 
документа в творительном падеже, его даты, номера. Например:

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров от 05.04.2003 № 14

или

УТВЕРЖДЕНО
приказом ВНИИДАД
от 05.04.2003 № 82

Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа.
3.17 Резолюция, написанная на документе соответствующим должностным лицом, включает в себя фами-

лии, инициалы исполнителей, содержание поручения (при необходимости), срок исполнения, подпись и дату, 
например:
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Морозовой Н.В.
Федосеевой Н.А.

Прошу подготовить проект
договора с Консалтинговой  группой
"ТЕРМИКА" к 05.10.2003
Личная подпись
Дата

Допускается оформление резолюции на отдельном листе.
3.18 Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа. Заголовок должен быть согласован 

с наименованием вида документа.
Заголовок может отвечать на вопросы:
о чем (о ком)?, например:
Приказ о создании аттестационной комиссии;
чего (кого)?, например:
Должностная инструкция ведущего эксперта.
К тексту документов, оформленных на бланках формата А5, заголовок допускается не указывать.
3.19 Отметку о контроле за исполнением документа обозначают буквой "К", словом или штампом "Кон-

троль".
3.20 Текст документа составляют на государственном языке Российской Федерации или на государственных 

языках субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации.

Тексты документов оформляют в виде анкеты, таблицы, связанного текста или в виде соединения этих 
структур.

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть 
выражены именем существительным в именительным падеже или словосочетанием с глаголом второго лица 
множественного числа настоящего или прошедшего времени ("имеете", "владеете" или "были", "находились" и 
т.д.). Характеристики, выраженные словесно, должны быть согласованы с наименованиями признаков.

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном 
падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблицу печатают более чем 
на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы, и на следующих страницах должны быть на-
печатаны только номера этих граф.

Связанный текст, как правило, состоит из двух частей. В правой части указывают причины, основания, цели 
составления документа, во второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 
Текст может содержать одну заключительную часть (например приказы - распорядительную часть без конста-
тирующей; письма, заявления - просьбу без пояснения).

В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или ранее изданных до-
кументов, указывают их реквизиты: наименование документа, наименование организации - автора документа, 
дату документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту.

Если текст содержит несколько решений, выводов и т.д., то его следует разбивать на разделы, подразделы, 
пункты, которые нумеруют арабскими цифрами.

В документах (приказ, распоряжение и т.д.) организаций, действующих на принципах единоначалия, а также 
документах, адресованных руководству организации, текст излагают от первого лица единственного числа 
("приказываю", "предлагаю", "прошу").

В документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица единственного числа ("постановля-
ет", "решил").

В совместных документах текст излагают от первого лица множественного числа ("приказываем", "реши-
ли").

Текст протокола излагают от третьего лица множественного числа ("слушали", "выступили", "постановили", 
"решили").

В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их структурных подразделений (поло-
жение, инструкция), а также содержащих описание , оценку фактов или выводы (акт, справка), используют 
форму изложения текста от третьего лица единственного или множественного числа ("отдел осуществляет 
функции", "в состав объединения входят", "комиссия установила").

В письмах используют формы изложения:
- от первого лица множественного числа ("просим направить", "направляем на рассмотрение");
- от первого лица единственного числа ("считаю необходимым", "прошу выделить");
- от третьего лица единственного числа ("министерство не возражает", "ВНИИДАД считает возможным").
3.21 Отметку о наличии приложения, названного в тексте письма, оформляют следующим образом:

Приложение: на 5 л. в 2 экз.
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Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, число листов и чис-
ло экземпляров; при наличии нескольких приложений их нумеруют, например:

Приложение: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л. в 1 экз.
2. Правила подготовки и оформления документов Управления регионального кредитования на 

7 л. в 2 экз.

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение, отметку о наличии приложе-

ния оформляют следующим образом:

Приложение: письмо Росархива от 05.06.2003 № 02-6/172 и приложение к нему, всего на 3 л.

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку о его наличии оформляют 
следующим образом:

Приложение: на 3 л. в 5 экз. в первый адрес.

В приложении к распорядительному документу (постановления, приказы, распоряжения, правила, инструк-
ции, положения, решения) на первом его листе в правом верхнем углу пишут "Приложение №" с указанием 
наименования распорядительного документа, его даты и регистрационного номера, например:

Приложение 2
к приказу Росархива
от 05.06.2003 № 319

Допускается выражение "ПРИЛОЖЕНИЕ №" печатать прописными буквами, а также центрировать это вы-
ражение, наименование документа, его дату и регистрационный номер относительно самой длинной строки, 
например:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минздрава России

от 05.06.2003 № 251

3.22 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:

Вице-президент Ассоциации
региональных предприятий                        Личная подпись                       А.А. Борисов

или на бланке:

Вице-президент           Личная подпись                       А.А. Борисов

Допускается в реквизите "Подпись" центрировать наименование должности лица, подписавшего документ, 
относительно самой длинной строки. Например:

Исполнительный директор
ЗАО "Партнер"                                  Личная подпись                       Н.А. Федоров

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в подписи не указывают.
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают одну под другой в 

последовательности, соответствующей занимаемой должности, например:

Директор института                                    Личная подпись                        М.В. Ларин

Главный бухгалтер                    Личная подпись                         З.В. Марьяш

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном 
уровне, например:
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Заместитель директора
по научной работе
Личная подпись                    Ю.Г. Демидов

Заместитель директора
по научной работе
Личная подпись                        К.И. Игнатьев

При подписании совместного документа первый лист оформляют не на бланке.
В документах, составленных комиссией, указывают не должности  лиц, подписывающих документы, а их 

обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением, например:

Председатель комиссии                             Личная подпись                  В.Д. Банасюкевич

Члены комиссии                                         Личная подпись                  А.Н. Сокова

Личная подпись                  А.С. Красавин

Личная подпись              О.И. Рысков

3.23 Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, с которым согласовывается 
документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) 
и даты согласования, например:

СОГЛАСОВАНО

Ректор Финансовой академии
при Правительстве Российской Федерации

Личная подпись           А.Г. Грязнова

Дата

Если согласование осуществляется письмом, протоколом и др., гриф согласования оформляют следующим 
образом:

СОГЛАСОВАНО

Письмо Российской академии
медицинских наук
от 05.06.2003 № 430-162

или

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Правления
Российской государственной
страховой компании "Росгосстрах"
от 05.06.2003 № 10

3.24 Согласование документа оформляют визой согласования документа (далее – виза), включающей в себя 
подпись и должность визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. 
Например:

Руководитель юридического отдела

Личная подпись              А.С. Орлов

Дата

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:

Замечания прилагаются
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Руководитель юридического отдела

Личная подпись А.С. Орлов

Дата

Замечания излагаются на отдельном листе, подписывают и прилагают к документу.
Для документа, подлинник которого остается в организации, визы проставляются в нижней части оборотной 

стороны последнего листа подлинника документа.
Для документа, подлинник которого отправляется из организации, визы проставляются в нижней части ли-

цевой стороны копии отправляемого документа.
Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования.
Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование документа и его приложения.
3.25 Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих пра-

ва лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусмат-
ривающих заверение подлинной подписи.

Документы заверяют печатью организации.
3.26 При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита "Подпись" проставляют за-

верительную надпись "Верно"; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров                            Личная подпись                             Т.С. Левченко

Дата

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
3.27 Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию исполнителя документа и номер его те-

лефона. Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в 
левом нижнем углу, например:

В.А. Жуков

924 45 67

3.28 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело включает в себя следующие данные: ссыл-
ку на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или при отсутствии такого документа 
краткие сведения об исполнении; слова "В дело"; номер дела, в котором будет храниться документ.

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело подписывается и датируется исполнителем до-
кумента или руководителем структурного подразделения, в котором исполнен документ.

3.29 Отметка о поступлении документа в организацию содержит очередной порядковый номер и дату по-
ступления документа (при необходимости - часы и минуты).

Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять в виде штампа.
3.30 Идентификатором электронной копии документа является отметка (колонтитул), проставляемая в ле-

вом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование файла на машинном носителе, дату 
и другие поисковые данные, устанавливаемые в организации.

4 Требования к бланкам документов и оформлению документов

4.1 Документы изготавливают на бланках.
Устанавливают два стандартных формата бланков документов - А4 (210297 мм) и А5 (148210 мм).
Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не менее:
20 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм - верхнее;
20 мм - нижнее.
4.2 Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге светлых тонов.
4.3 Бланки документов оформляют в соответствии с приложением А. Ориентировочные границы зон распо-

ложения реквизитов обозначены пунктиром. Каждая зона определяется совокупностью входящих в нее рекви-
зитов.
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4.4 В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта бланков - угловой (рисунок 
А.1) и продольной (рисунок А.2).

4.5 Реквизиты 01 (02 или 03) располагают над серединой реквизита 08. Реквизит 03 допускается располагать 
на уровне реквизита 08.

Реквизиты 08, 09, 10, 14, ограничительные отметки для реквизитов 11, 12, 13 в пределах границ зон распо-
ложения реквизитов размещают одним из способов:

- центрированным (начало и конец каждой строки реквизита равно удалены от границ зоны расположения 
реквизитов);

- флаговым (каждая строка реквизита начинается от левой границы зоны расположения реквизитов).
4.6 Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица устанавливают следующие виды 

бланков документов.
- общий бланк;
- бланк письма;
- бланк конкретного вида документа.
4.7 Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, кроме письма.
Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации включает в себя реквизиты 01 (02 

или 03), 08, 11, 14.
Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации включает в себя реквизиты 01 (02 

или 03), 04, 05, 06, 08, 09 и, при необходимости, ограничительные отметки для верхних границ зон расположе-
ния реквизитов 11, 12; 13, 14, 15, 17; 18; 19, 20.

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных документов организа-
ции включает в себя реквизиты 01 (02 или 03), 08, 10, 14 и, при необходимости, ограничительные отметки для 
границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 18, 19.

4.8 Для организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с государственным языком Рос-
сийской Федерации государственный язык субъекта Российской Федерации, целесообразно использование 
продольного бланка; при этом реквизиты 08, 09, 14 печатают на двух языках: русском (слева) и национальном 
(справа) на одном уровне.

4.9 При изготовлении документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы нумеруют.
Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ

Рисунок А.1 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 углового бланка



19

Рисунок А.2 - Расположение реквизитов и границы зон на формате А4 продольного бланка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ

РОСАРХИВ

Государственное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД)

___________________                                                                             №_________

Москва

Рисунок Б.1 - Образец общего бланка организации
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РОСАРХИВ

Государственное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД)

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393
Тел./факс (095) 718-78-74
E-mail: mail@vniidad.ru

http://www.vniidad.ru
ОКПО 02842708, ОГРН 1027700380795,

ИНН/КПП 7708033140/771001001
____________________        № _______________

На № _________          от ____________________

Рисунок Б.2 - Образец углового бланка письма организации

mailto:mail@vniidad.ru
http://www.vniidad.ru
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РОСАРХИВ

Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД)

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393
Тел./факс (095) 718-78-74. E-mail: mail@vniidad.ru

ОКПО 02842708, ОГРН 1027700380795, ИНН/КПП 7708033140/771001001

________________ № __________
На № ________ от _____________

Рисунок Б.3 - Образец продольного бланка письма организации

mailto:mail@vniidad.ru
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РОСАРХИВ

Государственное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД)

Заместитель директора

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393. Тел./факс (095) 718-78-74. E-mail: mail@vniidad.ru

ОКПО 02842708, ОГРН 1027700380795, ИНН/КПП 7708033140/771001001

________________ № __________
На № ________ от _____________

Рисунок Б.4 - Образец продольного бланка письма должностного лица

mailto:mail@vniidad.ru
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РОСАРХИВ

Государственное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения
и архивного дела

(ВНИИДАД)

ПРИКАЗ

___________________                           №_________

Москва

Рисунок Б.5 - Образец бланка конкретного вида документа организации
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Приложение 2
Пример составления номенклатуры дел

Закрытое акционерное УТВЕРЖДАЮ
общество «Брикс» Директор
(ЗАО «Брикс») ______________

24.12.2015г.
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

24.12.2015 г. № 1
г. Самара
на 2016 год

Индекс 
дел

Заголовки дел

Кол
-во 
дел

Сроки хра-
нения и но-
мера статей 
по перечням

Примечание

1 2 3 4 5
01 − РУКОВОДСТВО

01-01 Учредительные документы об-
щества (устав, учредительный 
договор, свидетельство о госу-
дарственной регистрации)

Постоянно
П. 23, 24.1

01-02 Положения о структурных под-
разделениях общества

Постоянно
П. 27 

01-03 Должностные инструкции работ-
никам общества

50 лет
П. 30 

После замены 
новыми. Типо-
вые – посто-
янно по месту 
утверждения

01-04 Протоколы заседаний общих со-
браний участников общества и 
документы к ним

Постоянно
П. 17

01-05 Приказы директора общества по
основной деятельности

Постоянно
П. 21.1 

01-06 Журнал регистрации приказов 
директора общества по основной 
деятельности

Постоянно
П. 102.1

01-07 Обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринима-
телей, и юридических лиц и до-
кументы, связанные с их рас-
смотрением

5 лет ЭПК В случае не-
однократного 
обращения – 5 
лет ЭПК с да-
ты последнего 
обращения. 

01-08 Книга замечаний и предложений 5 лет
П. 80

После оконча-
ния ведения и 
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передачи в ар-
хив организа-
ции

01-09 Документы о результатах рас-
смотрения замечаний и (или) 
предложений, внесенных в книгу 
замечаний и предложений (копии 
ответов, справки, информации, 
переписка и др.)

5 лет
П. 81

После оконча-
ния ведения и 
передачи в ар-
хив организа-
ции книги за-
мечаний и 
предложений

01-10 Книга учета проверок 5 лет 
П. 48

После оконча-
ния ведения

01-11 Журналы регистрации входящей 
корреспонденции

3 года
П. 103

01-12 Журналы регистрации исходя-
щей и внутренней корреспон-
денции

3 года
П. 103

01-13 Переписка с организациями и 
учреждениями по основной дея-
тельности

Постоянно
П. 33 

01-14 Переписка с организациями и 
учреждениями по администра-
тивно-хозяйственным вопросам

3 года
П.  34

После провед. 
налог. провер-
ки

01-15 Документы по истории органи-
заций (исторические и тематиче-
ские обзоры, тематические аль-
бомы фотографий и др.)

Постоянно
П. 39

01-16 Номенклатура дел общества, 
описи дел постоянного хранения 
и по личному составу, акты о 
выделении дел к уничтожению. 
Положения об архиве и эксперт-
ной комиссии общества

Постоянно
П. 93.1, 107

На гос. хране-
ние не переда-
ется

02 − КАДРЫ
1 2 3 4 5

02-01 Приказы директора общества по 
личному составу (о приеме, пе-
ремещении, увольнении, поощ-
рении, премировании кадров, 
длительных и зарубежных ко-
мандировках) и документы к ним

75 лет
П. 21.3 

02-02 Журнал регистрации приказов по 
личному составу (о приеме, пе-
ремещении, увольнении, поощ-
рении, премировании кадров, 
длительных и зарубежных ко-

75 лет
П. 102.3
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мандировках)
02-03 Приказы директора общества по 

личному составу (о предоставле-
нии отпусков, взысканиях, ко-
мандировках, назначениях де-
журных)

3 года
П. 21.4 

После прове-
дения налого-
выми органа-
ми проверки. 
Приказы, рас-
поряжения, 
указания, ис-
пользуемые 
при определе-
нии размеров 
социальных 
пособий (пен-
сий, выплат в 
рамках госу-
дарственных 
систем соци-
ального стра-
хования и со-
циального 
обеспечения и 
др.), – 75 лет

02-04 Журнал регистрации приказов по 
личному составу (о предоставле-
нии отпусков, взысканиях, на-
значениях дежурных, команди-
ровках, оказании материальной 
помощи)

3 года 
П. 102.4

02-05 Журналы учета рабочего време-
ни

3 года,
П. 467

После прове-
дения налого-
вой проверки

02-06 Табели использования рабочего 
времени

3 года
П. 468

-//-

02-07 Правила внутреннего трудового 
распорядка

1 год
П. 470

02-08 Документы о разрешении инди-
видуальных и коллективных 
трудовых споров, в том числе с 
участием посредника (заявления, 
требования, докладные записки, 
справки, протоколы, рекоменда-
ции и др.)

5 лет ЭПК После урегу-
лирования 
спорных во-
просов

02-09 Личные дела руководителей об-
щества, в том числе декларации о 
доходах и имуществе:

Постоянно
П. 638.1

Декларации о 
доходах и 
имуществе 
хранятся в ор-
ганизациях
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02-10 Личные дела работников обще-
ства

75 лет ЭПК
П. 638.3

После уволь-
нения. Декла-
рации о дохо-
дах и имуще-
стве хранятся 
в организациях

02-11 Журнал учета личных дел  (лич-
ных карточек) работников обще-
ства

75 лет
П. 640

02-12 Личные карточки работников 
общества 

75 лет  
П. 639

После уволь-
нения

02-13 Трудовые книжки работников 
общества

До востре-
бования
П. 646

Не востребо-
ванные - не 
менее 50 лет

02-14 Книги регистрации расписок в 
получении трудовых книжек

5 лет
П. 647

02-15 Книга учета движения, выдачи 
трудовых книжек и вкладышей к 
ним

50 лет
П. 648

02-16 Трудовые договоры, контракты 3 года
П. 641

После оконча-
ния срока дей-
ствия

01-17 Документы лиц, не принятых на 
работу (анкеты, автобиографии, 
листки по учету кадров, заявления, 
рекомендательные письма, резюме 
и др.)

1 год
П. 645

02-18 График предоставления отпусков 1 год
П. 666

02-19 Журнал регистрации
командировочных удостовере-
ний

3 года
П.665

03 − БУХГАЛТЕРИЯ
1 2 3 4 5

03-01 Штатное расписание общества Постоянно
П. 32 

03-02 Баланс общества Постоянно
Ст. 165.1 

03-03 Статистические отчеты общества 
по основным направлениям и 
видам деятельности

Постоянно
П. 160.1 

03-04 Первичные учетные документы и 3 года После прове-
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приложения к ним (кассовые, 
бухгалтерские документы, изве-
щения банков, квитанции, на-
кладные, авансовые отчеты и др.)

П. 177 дения налого-
вой проверки

03-05 Главная книга 1 год
П. 178

-//-

03-06 Кассовая книга 1 год 
П. 179

-//-

03-07 Оборотные ведомости 1 год
П. 178 

-//-

03-08 Журналы-ордера 1 год
П. 178 

-//-

03-09 Лицевые счета (расчетные лист-
ки) по начислению заработной 
платы работникам

75 лет
П. 183

03-10 Документы по начислению зара-
ботной платы работникам (табели 
учета рабочего времени, расчеты, 
справки и др.)

3 года
П. 184 

После прове-
дения налого-
вой проверки

03-11 Расчетно-платежные ведомости 
по заработной плате, ведомости 
выдачи материальной помощи, 
списки работников на перечис-
ление заработной платы и других 
выплат на счета в банк

3 года
П. 185

При отсутст-
вии лицевых 
счетов – 75 лет

03-12 Положения о премировании ра-
ботников организаций

3 года.
П. 187

После замены 
новыми, про-
ведения нало-
говыми орга-
нами проверки

03-13 Документы о выплате пособий, 
пенсий, об оплате листков не-
трудоспособности по государст-
венному социальному страхова-
нию (заявления, списки работни-
ков, справки, выписки из прото-
колов, заключения и др.)

3 года
П. 194

После прове-
дения налого-
вой проверки

Листки нетрудоспособности 3 года
П. 198

-//-

03-14 Договоры, контракты по финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти и документы к ним

3 года
П. 66 

После оконча-
ния срока дей-
ствия, прове-
дения налого-
вой проверки

03-15 Документы индивидуального 
(персонифицированного) учета 
застрахованных лиц, послужив-

5 лет
П. 604.2
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шие основанием для начисления 
пенсии 

03-20 Анкеты застрахованных лиц 5 лет
П. 619

Номенклатуру дел составил
Секретарь приемной руководителя                                             П.В. Митирев

СОГЛАСОВАНО                                                                    СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК                                                                Зав. городским архивом
ООО «ХХХ»                                                             по личному составу                                                                                   
__________________ № ________                                  ______________ А.А. Станкевич          
Председатель ЭК _____________

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 20___ году
По срокам хранения Всего В том числе

Переходящих С отметкой ЭПК
Постоянного
Временного /свыше 10 лет/
Временного / до 10 лет/
включительно
ИТОГО
Ответственный за архив
Общества с ограниченной ответственностью
«ХХХ»                                                                                                П.В. Митирев
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