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1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 
Термин «делопроизводство» характеризует совокупность работ по 

документированию управленческой деятельности учреждений и организации в них 

документов.  

Понятием «документ» определяется информация, записанная любым способом на 

любом материале, изданная или полученная любым физическим или юридическим лицом, 

в любой организации для использования в своей деятельности. Таким образом, понятия 

«управление», «информация», «делопроизводство», «документ» органически 

взаимосвязаны. Не случайно авторы, изучающие эволюцию управленческой мысли, 

начинают отчет от шумерской письменности на глиняных табличках, датированных 

третьим тысячелетием до нашей эры. Эти первые документы содержат информацию о 

коммерческих сделках и законах Шумера, являясь доказательством существования 

делопроизводства и практики управления еще в древнем мире. Решение проблем 

управления документацией в современный период прошло в развитых странах два 

основных этапа: 

Первый этап 1970-1980гг. В это время большинство авторов считали, что 

«бумажное управление» не нужно и устарело.  

Однако второй этап делопроизводства показал, что «бумажный» поток 

увеличивается, и делается вывод, что существование традиционного делопроизводства и 

обработки документов на ЭВМ будут весьма продолжительными. 

Понятие документа и делопроизводства  

Основные термины 

1. Информация 

2. Документированная информация 

3. Документ 

4. Документирование 

5. Функции документа 

6. Носитель информации 

7. Система документации 

8. Унификация 

9. Стандартизация 

10. Делопроизводство, документационное обеспечение управления  

Для нормального функционирования и развития любой организации необходимо 

постоянно владеть как оперативной, так и стратегической информацией в 

соответствующей области деятельности. Под информацией обычно понимают 

совокупность сведений, показателей, данных, требуемых для описания того или иного 

явления или процесса.  

Управленческий процесс по своей сути сводится к сбору, обработке, передаче, хранению, 

поиску и использованию информации с целью выработки управленческого решения.  

Информация может быть бездокументной (устной) и документированной, то есть 

зафиксированной на каком-либо носителе информации (бумажном, магнитном и др.). 

Процесс фиксирования информации, то есть создания документа, называется 

документированием управленческой деятельности. При этом важно подчеркнуть, что 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002545
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запись информации на различных носителях (документирование) должна осуществляться 

по установленным правилам. Таким образом, документ или документированная 

информация – это зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

При создании документов используют различные способы документирования в 

зависимости от содержания информации: звукозапись (фонодокумент), фотографию 

(фотодокумент), запись изображений и звуков (аудиовизуальный документ) и т. д. 

Документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и 

удостоверенный в установленном порядке, называется официальным документом. 

Официальный документ, используемый в текущей деятельности организации, называют 

служебным документом. 

Если документ создан лицом вне сферы его служебной или общественной деятельности, 

то он считается документом личного происхождения. 

Документы выполняют ряд важных функций: 

 информационную: являются носителем и источником информации; 

 управленческую: позволяют организовывать, регулировать, контролировать, 

анализировать производственные процессы; 

 правовую: служат юридической основой производственной деятельности, 

подтверждают факты, удостоверяют сведения и показатели; 

 коммуникативную: помогают организовывать обмен информацией и общение 

между различными объектами; 

 учетную: накапливают сведения за определенные периоды времени и 

позволяют их анализировать, выявляя тенденции и закономерности; 

 социальную: отражают социально-экономическую, политическую, 

общественную и другие сферы жизни государства и его граждан; 

 культурную: являются памятником культуры данной эпохи, показывают ее 

специфику, колорит, нравы, обычаи, традиции; 

 историческую: являются источником знаний о событиях и деятелях различных 

эпох, полнее и конкретнее других исторических памятников раскрывают 

исторические события, подтверждают и дополняют факты, помогают 

восстанавливать историческое прошлое стран и народов.  

Все создаваемые управленческие документы ―обслуживают‖ определенные 

управленческие функции, например: планирование, бухгалтерский учет, финансирование, 

отчетность, оперативное управление, обеспечение кадрами и т. п.  

Документы, относящиеся к одной управленческой функции, принято называть системой 

документации, например: система организационно-распорядительной документации.  

Система документации – это совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению. 

Управленческие функции во всех организациях однотипны, поэтому и документы по 

каждой функции должны быть одинаковы по видам и формам. Приведение документов к 

оптимальному единообразию по составу и формам называется унификацией документов. 

Унифицированная форма документа – это совокупность реквизитов, установленных в 
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соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и расположенных в 

определенном порядке на носителе информации. 

Унифицируют не только отдельные документы, но и системы документации в целом. 

Унифицированная система документации – это система документации, созданная по 

единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для 

управления в определенной сфере деятельности. 

Унификация документов является одним из методов их стандартизации. Стандартизация 

– это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфере 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг.  

В стандартах на управленческую документацию устанавливается состав отдельных 

элементов документа (реквизитов), их расположение и правила оформления.  

Многочисленность видов и разновидностей документов, сложность их состава, наличие 

специальных правил придания документам юридической силы и другие серьезные 

проблемы, связанные с управленческой документацией, вызывают необходимость 

выделения специальной отрасли деятельности, обеспечивающей документирование и 

организацию работы с официальными документами. Эта отрасль деятельности называется 

делопроизводством или документационным обеспечением управления.  

Нормативная база  

1. Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ ―Об информации, информатизации и 

защите информации‖. 

2. Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ ―О техническом регулировании‖. 

3. ГОСТ Р 51141-98 ―Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения‖. 

4. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93.  

Контрольные вопросы 

1. В чем конкретно заключается преимущество документированной информации по 

сравнению с бездокументной? 

2.  Какие еще функции документов вы могли бы добавить к перечисленным основным? 

3. Что является носителем информации, изображенной на экране монитора ПК? 

4.  По какому признаку выделены системы документации? 

5.  Можно ли обойтись без унификации и стандартизации документов? 

6.  Какую роль играют стандарты при подготовке документов?  
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5 Практические задания  

Заполните пробелы в следующих предложениях. 

 

Запись информации на различных носителях по установленным правилам называется... 

Если документ содержит только звуковую информацию, то он называется... а если и 

звуковую, и изобразительную, то... документом. 

Участвуя в обмене информацией между объектами, документы выполняют... функцию. 

2. Найдите ошибки в следующих предложениях: 

2.1. Документ, созданный лицом вне сферы его служебной деятельности или выполнения 

общественных обязанностей, называется личным. 

2.2. Важную роль в организации управленческих процессов играет документальная 

информация.  

2.3. Служебный документ – это документ, используемый в текущей деятельности 

организации. 

3. Перечисленные ниже документы распределите по четырем группам:  
бухгалтерские, кадровые, юридические, организационные  

приходный кассовый ордер;  

приказ о приеме на работу;  

положение о канцелярии;  

квартальный баланс;  

претензия от фирмы-партнера по качеству продукции;  

акт о нарушении трудовой дисциплины;  

должностная инструкция секретаря;  

счет-фактура;  

исковое заявление в арбитражный суд;  

приказ о премировании работника;  

положение о корпоративной культуре;  

протокол заседания аттестационной комиссии.  

 

2.1. Понятие о документе 

 
Всякое управленческое решение всегда базируется на информации по 

рассматриваемому вопросу или управляемому объекту. 

К информации, помимо достоверности и точности, предъявляются два жестких 

требования: во-первых, она должна быть своевременной, во-вторых она должна быть 

достаточной для принятия наилучшего решения. Если информация пришла с опозданием, 

вы уже не можете принять участие в каких-то действиях, мероприятиях. Шанс упущен. С 

другой стороны, если информация недостаточная, вы знаете что-то наполовину, ваше 

решение может быть не только не самым лучшим, но, наоборот, ошибочным, так как вы 

учли не все факторы. 

В настоящее время объемы информации удваиваются каждые три года. Общество 

переживает информационный бум. Это связано прежде всего с ростом количества 

населения. Чем больше людей, тем больше надо школ, больниц, клубов, магазинов и 

других обслуживающих организаций, больше произвести товаров, с другой стороны - 

иметь больше мест приложения человеческих рук. Любая организация, так же как и 

каждый человек в отдельности, могут существовать только обмениваясь информацией. В 

условиях рыночных отношений, когда очень быстро меняется экономическая ситуация, 

законодательство, коммерческие предприятия выживают только в том случае, если они 

вовремя знают что, когда и почем. Информация давно стала товаром. Кто владеет 

информацией, тот владеет ситуацией. Носителем информации выступает документ. 
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Поэтому организации работы с информацией и с документами как ее носителями в 

экономически развитых странах уделяется большое внимание. У нас в стране 25.01.95 

принят Закон Российской Федерации "Об информации, информатизации и защите 

информации". 

Документы используются в различных областях деятельности, отраслях знаний, 

сферах жизни и являются объектом исследования многих научных дисциплин, поэтому 

содержание понятия "документ" многозначно и зависит от того, в какой отрасли и для 

каких целей он используется. Так, для юристов документ служит прежде всего способом 

доказательства или свидетельства чего-либо, для историка - историческим источником, 

кибернетика-документалиста - носителем информации, а специалисты в области 

управления считают его средством фиксации и передачи управленческих решений. 

По мнению специалистов-документоведов, документ представляет собой результат 

отображения фактов, событий, предметов, явлений объективной действительности и 

мыслительной деятельности человека. Он создается посредством письма, графики, 

рисунка, фотографии, звуко- и видеозаписи. Документ изготавливается на специальном 

материале {бумаге, фотопленке и т.п.). 

Закон "Об информации, информатизации и защите информации" дает нам определение 

терминов "информация" и "документ": 

"информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

документированная информация (документ)-зафиксированная на материальном носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать". 

Документ, зафиксировав (отобразив) информацию, тем самым обеспечивает ее 

сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, многократное 

использование, возвращение к информации во времени. 

  

Как носитель информации документ выступает в качестве непременного элемента 

внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая 

взаимодействие их частей. Информация является основанием для принятия 

управленческих решений, служит доказательством их исполнения и источником для 

обобщений, а также материалом для справочно-поисковой работы, В управленческой 

деятельности документ выступает и как предмет труда, и как результат труда, т.к. 

принятое решение записывают, закрепляют в документе.. 

Многие формы управленческой деятельности выражаются посредством 

соответствующих документов: планирование- посредством подготовки различных планов, 

учет - в виде составления и обработки статистической, бухгалтерской и оперативно-

технической документации; инструктирование - в виде издания инструкций, 

методических указаний; контроль - путем сбора сведений в письменном виде и т.д. Таким 

образом документация, будучи тесно связана со всеми формами управленческой 

деятельности, используется аппаратом управления в качестве способа и средства 

реализации возложенных на него функций. Кроме того, документирование во многих 

случаях является обязательным, предписывается законом и актами государственного 

управления. 

Принятый 25 января 1995 г. Государственной Думой Федеральный закон 

Российской Федерации "Об информации, информатизации и защите информации" в ст. 5 

указывает: "Документирование информации является обязательным условием включения 

информации в информационные ресурсы. Документирование информации 

осуществляется в порядке, устанавливаемом органами государственной власти, 

ответственными за организацию делопроизводства, стандартизацию документов и их 

массивов, безопасность Российской Федерации". 
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Федеральный закон "О бухгалтерском учете", указав, что бухгалтерский учет 

осуществляется путем "сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций", специальную статью (ст. 9) посвящает составлению первичных 

учетных документов. В ней подчеркивается, что все хозяйственные операции, 

проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти 

документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Таким образом, документ является одним из средств укрепления законности и 

контроля. 

Чрезвычайно важна для управленческой деятельности юридическая сила 

документов, так как они служат способом доказательства заключенной в них информации 

и представляют одну из форм выражения права. 

Одни документы, например правовые акты представительных и распорядительных 

органов, судебные, прокурорские, нотариальные и арбитражные акты, договорная 

документация, изначально обладают юридической функцией, устанавливая, закрепляя и 

изменяя правовые нормы и правоотношения или прекращая их действие. Другие 

документы наделяются юридической функцией в случае использования их как 

доказательства в суде, органах следствия и прокуратуры, нотариате, арбитраже и др. 

Все формы управленческой деятельности находят отражение в соответствующих 

документах, которые выступают способом и средством реализации возложенных на 

аппарат управления функций. 

Один документ - это единичный акт документирования. Но деятельность 

учреждения оформляется совокупностью определенным образом взаимодействующих 

документов, обычно соответствующих функциям управления. 

Ряд функций управления является типовым, присущим любому управленческому 

аппарату. К таким функциям относятся, например, прогнозирование и планирование, 

организационно-распорядительная деятельность, учет и отчетность, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др. Эти функции отражаются в документах, 

общих для всех учреждений, фирм. "Совокупность документов взаимосвязанных по 

признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к 

их оформлению"14 составляет систему документации. 

Можно выделить функциональные системы документации, имеющие 

межотраслевое значение, но можно рассматривать и отраслевую систему документации в 

целом. В ней найдет отражение специфика той или иной сферы деятельности. 

В условиях научно-технической революции произошло резкое увеличение объемов 

информации, вызванное активизацией общественной жизни, ростом числа контор, фирм, 

организаций, увеличением номенклатуры промышленных изделий и усложнением 

процесса их изготовления, расширением экономических и культурных связей. В связи с 

этим возникла необходимость упорядочения потоков информации, установления 

необходимого и достаточного количества видов документов, выполняющих роль 

информационного обеспечения функций управления. Ручная обработка не позволяла 

вовремя и качественно переработать растущие потоки информации. Появилась 

потребность в механизации, а затем и в автоматизации обработки документной 

информации. Однако практическое внедрение и применение средств автоматизации и 

механизации, эффективность их использования находятся в прямой зависимости от 

степени упорядочения документации, для обработки которой они предназначены.  

Основным направлением совершенствования документации является унификация и 

стандартизация. 

Стандарт определяет унификацию как "выбор оптимального числа 

разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров"16. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4b27urvJW*K3UssIQZzHAZ46jZTjWwW05QeoFjnsM4x4LnrjvHDz7L6pn-YFvGjlhYuCgumdSlBFtAyVfDcdWt8epk9Hg1o91tYrS*6AIN1OtGSjuZvZzIU1vBYqGVac7ajTW3SC4dqqBl6D3FwCjbxolEPxphLehHQePm5jv9g-oNFIEHXYPRNraGXTwi0LR9JNFmdNLMNZGTf3Ha72rGxBSNpcxavAsM9bLUARD*yAEuDi5yeUkwOduA9s4Vhpk3C9NIvpryd56C2V2Uh03ruxVvn*XnbAc6Ey9kCPbOxuFlNPtdEumgecuX2QlcqtPk3oUbR5FKJT
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4aesrazGf5E*20KByBVOiBeD*syhVP*70DcL4VFZTO824IqKfyYoZ2-5FmdJxlBc-Pla8ttF*XhhcPBGtnAEvmTeIV6xOdpoN7Zm1J3jaKuFzMlP8-9rl6WKRLdHJW4HfIN0*cStOiy5QQOyGdmvtdPbPxTIfeYPvtGBnbEjf1JbGig8roFuyblEGqIVeyiZbh6dil5MNodGBycSC0ZUhPZsCzwlbt74xslir5Fj-9Ah--9ftsi*2oAvNuEDwmgK01kFB*qUWQaLd5V73B6nyCFD1Im3eFPyCa-OgEJqwmxjo37bGvg4*XClqdi7CZWVfOX2WErpqC0AB*yn0JNN5lUsMBWYi5quRMQNURQat*qhHlUcbSgtUXAHhATMt*PowWAq3Qre2ORuxjzlljWqIlHoDdDwdqhzfNmjSOfRx5F2DJlmVBKW*KkfGT8xXdWExyZZDBZovQ8o
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Стандартизация - это процесс установления и применения стандартов, под которыми 

понимается "образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический документ 

устанавливает комплекс норм, правил, требований кобъекту стандартизации и 

утверждается компетентным органом"17. Более пространное и детальное определение 

стандартизации дается в ГОСТе Р 1.0-92. "Государственная система стандартизации РФ. 

Основные положения". Применение стандартов способствует улучшению качества 

создаваемого изделия (в данном случае документа). 

Ответственность за нормативное закрепление конкретных унифицированных форм, 

их информационных элементов и систем документации возложена в стране на органы 

стандартизации. Результатом работы по унификации и стандартизации документов могут 

быть стандарты как на отдельные документы (например, на отчет о научно-

исследовательской работе), так и на унифицированные системы документации. 

Унифицированная система документации - "система документации, созданная 

по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для 

управления в определенной сфере деятельности"18. 

Непосредственными разработчиками конкретных форм и систем документации являются 

министерства (ведомства), возглавляющие ту отрасль деятельности, документы которой 

унифицируются. 

Секретарю в процессе своей деятельности приходится иметь дело с документами прежде 

всего системы организационно-распорядительной документации. Но в маленькой фирме, 

где секретарь оформляет и бухгалтерские документы, он работает и с системой первичной 

учетной документации, системой финансовой и отчетной бухгалтерской документации, 

системой расчетно-денежной документации. 

Их разработчиками выступает Росархив (Федеральная архивная служба России), Комитет 

статистики, Минфин, Госбанк. 

Общегосударственные унифицированные формы документов обязательны для 

применения во всех учреждениях, организациях и предприятиях независимо от их 

подчиненности и формы собственности. 

Массовое производство различных механизмов и приспособлений для хранения бумаг и 

работы с ними: папок, коробок, машин и т.д. -потребовало прежде всего упорядочения, 

унификации форматов18 самих бумаг. 

Эта работа у нас в стране была успешно проведена в 20-е годы, когда была введена 

система взаимоувязанных производственных и потребительских форматов бумаг, в основу 

которых были положены широко распространенные в западных странах немецкие 

форматы. 

Для измерения форматов была принята метрическая система. Площадь 

основного формата равна квадратному метру, а стороны основного формата составляют 

0.841 мх 1.189 м. Каждый последующий формат получается из предыдущего делением 

пополам, а все полученные форматы геометрически подобны. Все форматы делятся на три 

основных ряда - А, Б, В. Форматы основного ряда получаются путем последовательного 

деления основного формата пополам   

Документы оформляются главным образом на бумаге формата А4 (210x297) и А5 

(148x210). Отдельные виды документов, содержащие таблицы и графики - ведомости, 

планы и т.д. оформляются на формате A3 (297x420). 

Форматы потребительских бумаг в разных странах не совпадают, но наибольшее 

распространение имеют в Европе немецкие форматы, а в США - североамериканские 

форматы бумаг, где основной формат -аналог А4 - равен размеру 21,59 см. х 27,94 см. 

(Letter 8уг х 11 in.). 

Установлены и размеры полей. В соответствии стребованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

они должны быть не менее: 
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левое поле-20 мм; 

правое поле-10 мм; 

верхнее поле - 20 мм; 

нижнее поле-10 мм. 

Это минимальные размеры полей, меньшие поля не допускаются, так как будет 

затруднено дальнейшее оформление и хранение документов, но большие поля допустимы. 

Указанные размеры полей обычно используются для документов оперативной переписки, 

а для документов долговременного и постоянного сроков хранения, которые будут 

переплетены или подшиты, следует левое поле установить 35 мм. 

При оформлении документов за рубежом придерживаются других размеров 

полей: с левой стороны - 25 мм; с правой стороны - не менее 25 мм; верхнее поле - не 

менее 15 мм; нижнее поле - не менее 15 мм. 

Следующим направлением упорядочения документов является унификация их по форме 

21, установление формуляра документов. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ) ДОКУМЕНТОВ 

Основные положения по документированию управленческой деятельности 

  

Документирование управленческой деятельности охватывает все процессы, 

относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по 

установленным правилам информации, необходимой для осуществления управленческих 

действий. Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные, 

машинописные документы, в том числе телеграммы, телефонограммы, машинограммы), а 

также на искусственных языках с использованием новых носителей (перфокарты, 

перфоленты, магнитные ленты, карты, дискеты и др.)' 

Состав управленческих документов определяется компетенцией и функциями 

организации, порядком решения вопросов, объемом и характером взаимосвязей с другими 

организациями и закрепляется в табеле документов. Единство правил документирования 

управленческих действий на всех уровнях управления обеспечивается применением 

Государственной системы документационного обеспечения управлением (ГСДОУ) и 

унифицированных систем документации (УСД). 

Унифицированные системы документации — это комплекс взаимоувязанных 

документов, созданных по единым правилам и требованиям, содержащих информацию, 

необходимую для управления в определенной сфере деятельности. УСД предназначены 

для использования как с помощью средств вычислительной техники, так и при 

традиционных методах обработки информации. 

Управленческие документы по наименованию, форме и составу реквизитов 

должны соответствовать УСД, требованиям ГСДОУ, положениям (уставам) об 

организации другим нормативными документам, содержащим правила документирования. 

В соответствии с действующим законодательством и компетенцией органы управления 

издают следующие распорядительные документы: решения, постановления, 

распоряжения, приказы, указания, поручения, инструкции. 

Решения, постановления и приказы издают во всех случаях, когда необходимо 

принять нормативный или индивидуальный акт по основным вопросам компетенции 

организации. Распоряжения и указания издаются по оперативным вопросам и для 

организации исполнения постановлений, решений и приказов. 

Совместные распорядительные документы организаций, издающих одинаковые по 

форме документы (приказы, постановления и др.), издаются в соответствующей форме 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4QQPDg--jLfgBZxfFsuQVsldJBJ-iiFlDunVP4*HkjHoPlRUofj2ubEnyLmXGI6CIieELAWbJ6a-vwGmmVvyVQ6HOCSkklDfNl-vsGCTu0AtgWxJVqQCVVAjwkF9hyzpPfFE6vG0ACXE6ar1zbrJ3epNKuYropRZ8ROnuiRXyZrSUa9IbLpWXyej1o7knVjeEfcVMHQia595QVAdb*mTaqz3uCQgs8Xknfce*q7xkQHpCrwiDHwHTcuwU5CEW9EVM2ZLdMGts4eWDfgJkPYtqy5Rk3PmaKXywdEbYG5APZcB*GK7ga58AxgufpTOf0cVYQkR9BIb3gTJS1E1giUEBDCEpcuMFU0xX26oAvw8v02LftyAtNVn5uYoYVfEWcJCZbGq74ahQ-taRSg0CYuBxSbu5j1G428e4RsUfW5YOji5pFLDOAYbrXPn88fGmnVYk7MUcHeIOt-eVc93LS2IWR9yiQQy3D2Ivg
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совместного решения, которое имеет правовую силу распорядительного документа в 

каждой организации, принимавшей этот документ. 

Доведение до сведения подведомственных организаций, структурных 

подразделений документов вышестоящих органов или документов других организаций 

осуществляется в форме, установленной автором документа. Если способ не указан, 

организация решает этот вопрос самостоятельно. Протокольные решения коллегиальных 

органов могут доводиться до сведения исполнителей в форме, установленной положением 

об этих органах. 

Распорядительный документ может быть отменен (изменен) распорядительным 

документом самой организации или вышестоящей. Действие распорядительного 

документа может быть приостановлено соответствующими компетентными органами. 

Проекты документов, затрагивающих интересы других организаций, должны 

предварительно согласовываться с этими организациями. В случае разногласий к проекту 

прилагаются замечания или формулировка сути разногласий. 

Ход обсуждения вопросов и решения, принимаемые на заседаниях коллегиальных 

органов, советах, собраниях, совещаниях фиксируются в протоколах. Протоколы 

оформляются на основании записи хода заседаний, стенограмм, звуковых записей 

(текстов докладов, выступлений, справок, проектов постановления или решений, повестки 

дня, списков приглашенных и др.). Если ход заседания стенографируется, текст 

стенограммы расшифровывается, отпечатывается, заверяется и хранится вместе с 

протоколом. 

 В пределах своей компетенции организации всех уровней управления могут 

направлять письма при осуществлении оперативных связей с вышестоящими отраслевыми 

и функциональными органами, подведомственными и другими организациями и 

отдельными гражданами. Письма, как правило, должны составляться в том случае, когда 

невозможен или затруднен бездокументный обмен информацией: устные разъяснения, 

указания (личные или по телефону), инструктирование и т.д. При необходимости срочной 

передачи информации составляются телеграммы и телефонограммы, документ передается 

через модемную связь, по факсу или телефону. 

Организации на основании положений о них и других актов, определяющих их 

компетенцию, издают и иные документы: планы работ, отчеты, прейскуранты, стандарты, 

уставы, положения, правила и др. Проект управленческого документа должен быть 

согласован с исполнителями (авторами текста), руководителями заинтересованных 

структурных подразделений или организаций. 

Внутреннее согласование проекта документа должно проводиться в следующей 

очередности: 

 с отраслевыми, функциональными, территориальными подразделениями, 

совещательными органами и при необходимости с общественными организациями; 

 с работниками, ответственными за разрешение функциональных вопросов 

(главными, старшими специалистами и др.); 

 с финансовым подразделением или главным бухгалтером (бухгалтером); 

 с юридической службой; 

 со службой документационного обеспечения; 

 с заместителем председателя коллегиального органа или заместителем 

руководителя организации, ведающими вопросами, содержащимися в проекте 

документа. 

Внешнее согласование в зависимости от содержания документа осуществляют в 

следующей очередности: 

 с подчиненными организациями, а также неподчиненными, когда последние 

выступают обязанной стороной в правоотношениях, возникающих вследствие 

издания правового акта, или когда содержание документа затрагивает их 
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непосредственные интересы; с организациями и научно-производственными 

объединениями, занимающимися исследованиями в той области, к которой имеет 

отношение содержание документа; 

 с общественными организациями — при необходимости или в случаях, 

предусмотренных документами этих органов;  

 с органами, осуществляющими государственный надведомствен- 

 ный контроль (надзор) в определенной области (санитарный, 

 противопожарный и т.д;); 

 с вышестоящими органами общей или отраслевой компетен 

 ции в случаях, когда законодательством предусматривается воз 

 можность совершения управленческих действий только с разре 

 шения этих органов.  

Управленческий документ подписывается или утверждается руководителем 

организации или замещающим его должностным лицом в соответствии с его 

компетенцией, установленной правовыми актами: уставом или положением об 

организации, структурном подразделении, должностной инструкцией, приказом о 

распределении обязанностей и т.п. Две или более подписи ставятся в том случае, если за 

содержание документа ответственны несколько должностных лиц. 

Документы денежного, материального и кредитного характера, служащие основанием 

для приема и выдачи денег, товарно-материальных и других ценностей, а также 

изменяющие кредитные и расчетные обязательства с другими организациями, 

подписывают руководитель организации и главный бухгалтер (бухгалтер). Совместные 

документы нескольких организаций подписывают руководители всех организаций. 

Документы, составленные комиссией, подписывают все члены комиссии. Решения 

(постановления) коллегиальных органов подписываются председателем и секретарем. 

Распоряжения, издаваемые руководителем коллегиального органа в единоначальном 

порядке, имеют одну подпись. 

Право подписи распорядительных документов в форме указаний или распоряжений 

может предоставляться заместителю руководителя, главному инженеру, руководителям 

структурных подразделений 

Утверждаемые документы (инструкции, положения, уставы и др.) подписывает 

должностное лицо, ответственное за их подготовку. 

Протокол подписывают председательствующий на заседании коллегиального органа 

(совета, коллегии, собрания, совещания) и секретарь. 

Доклады, докладные записки, справки и другие документы информационного, 

справочного или аналитического характера могут быть подписаны исполнителем, если 

разрешаемые в них вопросы не выходят за пределы его прав и компетенции, 

установленных должностной инструкцией. 

Существуют также документы-приложения. Они могут быть трех видов: 

утверждаемые или вводимые в действие соответствующим распорядительным 

документом (приложения к правовым актам, имеющие самостоятельное значение); 

поясняющие или дополняющие содержание другого документа; направляемые с письмом 

в другие организации. 

На приложениях к распорядительным документам и приложениях, дополняющих или 

поясняющих содержание другого документа, в правом верхнем углу печатают: 

Приложение 

к (указывается документ) 

от        №         

Если приложений несколько, они нумеруются. 

При рассылке приложений без распорядительных документов на приложениях 

проставляется гриф утверждения с указанием наименования распорядительного 
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документа, его даты и номера. Состав реквизитов и порядок оформления документов-

приложений должны соответствовать требованиям унифицированной системы 

документации, к которой относится документ-приложение. 

В целях сокращения количества применяемых форм документов министерства и 

ведомства разрабатывают отраслевые табели документов, необходимых и достаточных 

для реализации функций и задач организаций. В табель включаются документы как 

традиционные, так и создаваемые средствами вычислительной техники. Табель 

подписывается ответственным за его составление и утверждается руководителем 

ведомства. Ведение табеля, внесение в него изменений осуществляется службой 

документационного обеспечения. Составление документов, не указанных в табеле, 

запрещается. 

2.2 Формуляр документа 
Требования к оформлению реквизитов 

Каждый документ состоит из ряда составляющих его элементов, которые 

называются реквизитами. Поскольку появился профессиональный термин реквизит, 

раскроем его содержание. 

В ГОСТе на термины и определения реквизитом документа называется 

"обязательный элемент оформления официального документа"22. Наименование 

документа (вид), автор, адресат, текст, дата, подпись, резолюция и т.д. - это реквизиты 

документов. Различные документы состоят из разного набора реквизитов. Число 

реквизитов, характеризующих документы, определяется целями создания документа, его 

назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа, способом 

документирования. Помимо реквизитов документ могут характеризовать и такие 

признаки, как оригинальность и копийность, подлинность и подложность, физическое 

состояние документа, формат бумаги, способ изготовления документа и т.д. 

Для многих документов число реквизитов строго ограничено. Отсутствие или 

неправильное указание какого-либо реквизита в служебном документе делает документ 

недействительным. Для ряда документов, выдаваемых органами государственной власти и 

государственного управления, состав реквизитов документов установлен в 

законодательных и нормативных актах. Например, для паспорта, трудовой книжки, 

диплома, свидетельства о рождении и т.п. 

Совокупность реквизитов, из которых состоит документ, называется формуляром 

документа. Формуляр, характерный для конкретного вида документов, например, приказа, 

акта, называется типовым формуляром. Типовой формуляр характеризуется 

определенным количеством реквизитов, расположенных в строгой последовательности. 

Например, в формуляр заявления входят следующие реквизиты: адресат, автор, указание 

вида документа (заявление), текст, подпись, дата. 

Когда в 1920-е годы у нас в стране начались работы по унификации и 

стандартизации документов, были разработаны первые государственные стандарты на 

документы, касавшиеся их формы и размещения реквизитов. Эти стандарты действовали 

до начала 1940-х годов. Вновь работа по стандартизации документов возобновилась у нас 

в стране в 1960-е годы. 

В1965-1975 гг. разработаны стандарты, устанавливающие требования к отдельным 

системам документации, применяемым в сфере управления (внешнеторговой, 

внутриторговой, организационно-распорядительной, первичной, учетной и др.). 

В основу унификации и стандартизации был положен принцип общей модели 

построения документов. Такие графические модели или схемы построения образцов 

документов получили название "формуляров-образцов". 

Формуляр-образец - это совокупность расположенных в определенной 

последовательности реквизитов, присущих всем видам данной системы документов. В 
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нем перечисляются реквизиты документов и устанавливаются границы расположения 

каждого реквизита. Проектируется формуляр-образец на конструкционной сетке, 

соответствующей параметрам пишущих машин и расположенной на стандартном формате 

бумаги А4 (210х297мм). На основе формуляра-образца бланки документов строятся с 

учетом межстрочных интервалов и шага письма пишущих машин. Расположение 

реквизитов всегда в одном и том же месте помогает быстро найти нужные данные при 

ознакомлении сдокументом, применить метод однократной записи. 

 Правила составления и оформления служебных документов изложены в 

Российском стандарте ГОСТ Р 6.30-2003 УСОРД [«Требования к оформлению 

документов». Он распространяется "на организационно-распорядительные  Документы и 

Предусмотренные Унифицированной системой организационно-распорядительной 

документации (УСОРД) (далее-документы)-постановления, распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, акты, письма и др., которые фиксируют решения административных 

и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения 

и регулирования деятельности: 

• федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, включая субъекты Российской Федерации, имеющие 

наряду с русским языком в качестве государственного национальный язык, органов 

местного самоуправления; 

•       предприятий, организаций и их объединений независимо от организационно-

правовой формы и вида деятельности». 

Таким образом, стандарт распространяется на любые, как государственные, так и 

негосударственные организации. 

В стандарте перечисляются в определенной последовательности реквизиты, 

присущие всем видам организационно-распорядительных документов, изложены правила 

грамотного написания и оформления каждого реквизита, и каждому реквизиту отведено 

определенное место на листе бумаги, При этом для реквизита с постоянной информацией 

рассчитывается необходимая площадь с учетом максимального набора знаков при его 

написании. 

ГОСТ указывает следующие реквизиты, которые могут быть использованы при 

создании документа: 

1          Государственный герб Российской Федерации; 

2          герб субъекта Российской Федерации; 

3          эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания); 

4          код организации - автора документа; 

5          код формы документа; 

6          наименование организации - автора документа; 

7          справочные данные об организации - авторе документа; 

8          название вида документа; 

9          дата документа; 

10        регистрационный номер документа; 

11        ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

12        место составления или издания документа; 

13        гриф ограничения доступа к документу; 

14        адресат; 

15        гриф утверждения документа; 

16        резолюция; 

17        заголовок к тексту; 

18        отметка о контроле; 

19        текст документа; 

20        отметка о наличии приложения; 
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21        подпись; 

22        гриф согласования документа; 

23        визы согласования документа; 

24        печать; 

25        отметка о заверении копии; 

26        отметка об исполнителе; 

27        отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

28        отметка о поступлении документа в организацию; 

29        отметка для автоматического поиска документа. 

Таким образом, в стандарте перечислено 29 реквизитов. Но все реквизиты на одном 

документе быть не могут, так как некоторые из них взаимоисключающие, например, вид 

документа и справочные данные об организации; гриф утверждения и адресат. 

 Конкретный набор реквизитов зависит от вида документа, этапов его подготовки и 

работы с ним. 

Применение государственных стандартов вводит единообразие в оформление 

документов, что является необходимым условием для механизации и автоматизации 

работы с ними, повышает культуру управленческого труда. 

Так как документы складываются из одних и тех же составных частей (реквизитов), 

изучив порядок составления и оформления этих реквизитов (написание адресата, дат, 

грифов согласования, утверждения, порядка подписания и т.д.), заглядывая в случае 

необходимости в ГОСТ, можно грамотно оформить любой документ. 

Бланк 24 - как стандартный лист бумаги, на котором заранее воспроизводится 

информация об организации - авторе, от имени которого документ издается, появился в 

30-х гг. XIX века и нашел повсеместное распространение. 

Сегодня все организационно-распорядительные документы, отправляемые из 

организации, оформляются на бланках, как в государственных, так и коммерческих 

организациях. Бланк может быть заранее отпечатан в типографии {наиболее 

распространенный способ), изготовлен с помощью средств оперативной полиграфии, а 

при использовании ПЭВМ бланк может быть введен в память машины и автоматически 

выводиться при распечатке конкретного документа. 

Однако бланки с изображением герба Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации могут быть изготовлены только полиграфическим способом. 

ГОСТ Р 6.30-97 содержит как общие требования к бланкам документов, так и 

специальный раздел с требованиями к изготовлению бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов Российской 

Федерации. 

24 ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное вело. Термины и определения» так 

определяет бланк - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

письменного документа. 

Изготавливать бланки лучше на белой бумаге, но допускается и бумага светлых 

тонов. 

Можно проектировать бланки с угловым или продольным расположением 

реквизитов. 

В организации обычно применяются два вида бланков -для письма и общий бланк 

для всех других видов документов. Но если известна потребность, можно иметь и бланки 

конкретных видов документов (например, приказа, акта и т.д.). 

Руководители могут иметь должностной бланк. 

Бланк для письма и общий различаются набором реквизитов. 

Герб изображается на бланках учреждений и организаций только в случаях, 

предусмотренных законодательством. Государственный герб Российской Федерации 

помещается на бланках документов государственных органов и учреждений, 
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определенных Указом Президента Российской Федерации от 30.11.93 № 2050 и в 

соответствии с Положением о Государственном гербе Российской Федерации. Герб 

субъектов Российской Федерации помещается на бланках государственных организаций в 

соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации. Это бланки 

министерств и ведомств, а также учреждений, входящих в их систему, независимо от 

местоположения. Воспроизводимое изображение должно строго соответствовать 

изображению, установленному действующим законодательством. 

Изображение герба при продольном расположении реквизитов будет находиться в центре 

верхнего поля, а при угловом расположении реквизитов - в левой части верхнего поля над 

серединой строки с наименованием организации-автора. Бланки с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов Российской 

Федерации являются полиграфической продукцией, подлежащей учету. 

Заказывая бланки с изображением герба Российской Федерации, помните, что 

Правительством Российской Федерации 27.12.95 издано Постановление "Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации", в котором 

установлено, что "изготовление ... бланков с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации осуществляют только предприятия, имеющие выданные 

Комитетом Российской Федерации по печати лицензии на существующий вид 

деятельности и сертификаты о наличии технических и технологических возможностей для 

изготовления указанного вида продукции на должном качественном уровне". 

В новом ГОСТе Р 6.30-2003 введен раздел Требования к изготовлению, учету, 

использованию и хранению бланков с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, гербов субъектов Российской Федерации. В нем указывается, что 

гербовые бланки подлежат особому учету: 

"На гербовых бланках типографским способом или нумератором проставляют порядковые 

номера, а при необходимости и серии этих номеров. Учет гербовых бланков ведется 

раздельно по видам бланков в регистрационно-учетной форме (карточке, журнале), при 

этом используются следующие реквизиты. 

При поступлении бланков: 

 наименование вида гербового бланка; 

 дата поступления; 

 номер сопроводительного документа; 

 наименование организации - поставщика гербовых бланков; 

 количество экземпляров; серия и номера гербовых бланков. При выдаче бланков: 

 наименование вида гербового бланка; количество экземпляров; серия и номера 

гербовых бланков; 

 наименование структурного подразделения организации, фамилия и инициалы 

должностного лица - получателя гербовых бланков; 

 расписка в получении; примечание (отметка об уничтожении и т.д.). 

Гербовые бланки хранят в надежно запираемых и опечатываемых шкафах. 

Уничтожение гербовых бланков осуществляют по акту с отметкой в учетно-

регистрационной форме". 

2.2.2 Эмблема (реквизит 03) 

Эмблема не может помещаться на бланке, если на нем уже воспроизведен 

Государственный герб Российской Федерации или герб субъекта Российской Федерации. 

Эмблема облегчает поиск документа, позволяет сразу определить, от кого получен 

документ (если это постоянный корреспондент), улучшает эстетический вид бланка. 

Однако эмблемой нельзя заменить наименование организации. У нас в стране эмблема 

располагается на верхнем поле бланка над серединой наименования организации-автора, 

или на левом поле бланка на уровне названия организации. За рубежом эмблема в 
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большинстве случаев располагается на левом или на правом поле бланка на уровне 

наименования фирмы. 

2.2.3 Наименование автора документа (реквизит 06) 

В бланке мы находим прежде всего автора документа, т.е. название организации или 

структурного подразделения, подготовившего документ. Автором документа может 

выступить и должностное лицо, имеющее должностной бланк. Бланки структурных 

подразделений или должностного лица проектируются только в том случае, если 

руководитель подразделения или должностное лицо имеют право подписи. Чаще всего в 

бланке указывается только наименование организации-автора, но, кроме того, над ним 

более мелкими буквами может указываться еще и вышестоящая инстанция (наименование 

министерства или ведомства, в коммерческих организациях - наименование консорциума 

или промышленно-финансовой фуппы), в систему которой входит данная организация. 

Вышестоящая инстанция указывается лишь в бланках тех предприятий или организаций, 

которые имеют прямое или административное подчинение. 

Наименование организации-автора (предприятия, фирмы, комиссии и т.п.) должно всегда 

соответствовать установленным требованиям законодательства, нормативных и 

учредительных документов, т.е. даваться с указанием организационно-правовой формы в 

соответствии с наименованием, установленным правовыми актами (уставом, положением, 

учредительным договором). 

В настоящее время быстро растет количество организаций, имеющих постоянных 

иностранных корреспондентов. Для переписки с ними разрабатываются специальные 

бланки, в которых наименование организации и ее адрес воспроизводятся дважды на 

русском и иностранном (чаще всего английском) языках. 

Имеют свои особенности и бланки совместных международных объединений, 

предприятий, фирм. В них указываются страны и адреса сторон, входящих в объединение. 

Реквизиты таких бланков также изготавливаются на двух языках. 

Реквизиты бланка могут располагаться двумя способами: вдоль верхнего поля документа 

(продольный бланк) или в левом верхнем углу (угловой бланк). 

Например: 

ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез" 

Сокращенное наименование приводится только в том случае, если оно закреплено в 

учредительном документе. Помещается сокращенное наименование организации ниже 

полного. 

Например: 

Общество с ограниченной ответ-ственностью "Экспресс-Тур" 

Закрытое акционерное общество 

«Коллагеновые материалы»            

Закрытое акционерное общество "Корандо" 

Общество с ограниченной ответ- 

ственностью «Мебель»         

Если в учредительном документе название организации было повторено на 

иностранном языке, оно воспроизводится на бланке под наименованием на русском языке. 

Субъекты Российской Федерации, имеющие в качестве государственного наряду с 

русским национальный язык, печатают название своей организации (а также адрес или 

место составления документа в общем бланке) на двух языках - национальном и русском 

на одном уровне продольного бланка. 

Название структурной части чаще всего указывают на внутренних документах, при 

изготовлении которых реквизиты бланка оформляются машинописным способом. 

Например, в протоколах, докладных или объяснительных записках. 

2.2.4 Справочные данные об организации-авторе (реквизит 07) 
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Так как письмо, как правило, предполагает переписку, в бланке для письма 

помещается адрес организации-автора, В состав этого реквизита входит индекс 

предприятия связи, почтовый адрес, номера телефонов, телексов, факсов, адрес 

электронной почты и WWW- страницы {если они есть), номера счетов в банке. Здесь же 

можно привести номер государственной регистрации организации, данные о лицензиях, 

патентах и другие справочные сведения. 

2.2.5 Дата и регистрационный номер документа (реквизиты 09 и 10) 

В бланке документа ограничительными черточками отмечены места даты и 

индекса документа. Это важнейшие поисковые признаки документа. Именно по этим 

реквизитам находят нужный документ среди других аналогичных. Образно говоря, дата и 

индекс - "имя и отчество" документа. 

Дата ~ обязательный реквизит любого документа. Дат на документе всегда несколько, 

но они имеют различное назначение и фиксируют стадии работы сдокументом. 

Основной датой считается дата подписания документа, утверждения или дата 

события, зафиксированного в нем. Для внутренних документов - приказов, распоряжений, 

справок, докладных записок и т.д. датой в бланке является дата подписания. Для 

отправляемых документов дата в бланке одновременно является датой подписания и 

отправки. Дата протокола или акта является датой события, зафиксированного этими 

документами. Для утверждаемых документов, например, инструкций, плановдатой 

документа является дата их утверждения, проставляемая в грифе утверждения документа. 

Для ряда официальных документов существует также дата их опубликования и 

дата вступления документа в силу. 

Дата должна проставляться лицом, подписывающим или утверждающим документ. 

Если авторами документа выступают несколько организаций (две или более), то датой 

документа считается дата наиболее позднего (последнего) подписания. 

Датируются также все стадии оформления и обработки документа. По этим датам 

можно установить, где произошла задержка в работе с документом. Поэтому дата входит 

составной частью в такие реквизиты: гриф согласования, виза согласования, гриф 

утверждения, резолюция, отметки о поступлении документа в организацию и исполнении 

документа, отметка для автоматического поиска документа. 

В организационно-распорядительных документах дата оформляется арабскими 

цифрами. На нее отведено восемь знаков - шесть цифр (по две на число, месяц, год) и две 

разграничительные точки. Если цифра одна, перед ней обязательно ставится 0, Например, 

03.04.98. Оформленная таким образом дата является кодом для автоматизированной 

обработки документов. Но можно писать год и полностью. Тогда дата выглядит так; 

03042000. Словесно-цифровой способ оформления дат (21 мая 2000 г.) применяется в 

документах, содержащих сведения финансового характера, в нормативных документах, 

определяющих права организаций и граждан. 

Дата оформляется без кавычек. 

Международным стандартом предусмотрена обратная последовательность 

оформления дат: год, месяц, число. Например: 98.03.08 или 19991104. 

При подготовке документа к подписанию заранее печатают месяц и год, а число 

должно проставляться руководителем, подписывающим документ. 

Регистрационный номер документа - это его условное цифровое (иногда 

буквенно-цифровое) обозначение, проставляемое при регистрации. Для него отведено 

место в бланке документа рядом с датой. Регистрацию проводят децентрализованно по 

группам документов - обычно в структурных подразделениях, где они создаются и 

оформляются. Например, бухгалтерские документы регистрируются в бухгалтерии, 

приказы по основной деятельности - в канцелярии, по кадрам - в отделе кадров. 

Обязательным элементом реквизита "Регистрационный номер документа" является его 

порядковый номер в течение года (с января по декабрь). Лишь в учебных заведениях 
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нумерация внутренних документов может вестись по учебным годам. Приказы по 

личному составу и основной деятельности имеют отдельную нумерацию в пределах своей 

группы. В приказах по личному составу к порядковому номеру добавляются буквы К 

(кадры) или Л/С (личный состав). Например; Приказ №8к или приказ №21л/с. 

Регистрационный номер входящих и исходящих документов, кроме порядкового 

номера, чаще всего дополняется условным обозначением (индексом) структурного 

подразделения или исполнителя, составившего документ, корреспондента, 

классификатора вопросов деятельности, места хранения документа и номера дела по 

номенклатуре, куда подшит документ (или копия отправленного документа). Например: 

02-15/ 89, где 02 - индекс структурного подразделения {например, бухгалтерии), 15 - 

номер дела по номенклатуре, 89- порядковый номер отправляемого документа. 

При регистрации обращений граждан порядковый регистрационный номер 

дополняется первой буквой фамилии, например В-17, Д-124. 

На документах, авторами которых выступают несколько организаций, индексы 

авторов проставляются через косую черту в порядке указания авторов на документе (слева 

направо)26. Например: № 463/162/298. 

Регистрационный номер на документе указывает, что он учтен и находится под 

контролем организации, создавшей или получившей документ. 

2.2.6 Ссылка на регистрационный номер и дату документа (реквизит 11) 

Важным реквизитом является ссылка на номер и дату документа, на который 

дается ответ. Этот реквизит появился в ГОСТе лишь в 1972 году. Ранее эти поисковые 

признаки давались в начальной части текста письма. Обычно ответное письмо начиналось 

такой фразой: "На Ваше письмо от 12 апреля 1969 г. за № 0514.83 сообщаем...". Данный 

реквизит полностью переписывается из бланка инициативного документа, на который 

пишется ответ, и включает регистрационный номер и дату документа, на который дается 

ответ. 

Получив ответный документ, по этому реквизиту секретарь должен подобрать 

копию инициативного документа, на который пришел ответ, подложить его к 

полученному ответу и только вместе доложить руководителю. В этом случае у 

руководителя сразу будет полная информация: как и что писали, и полностью ли учтена 

просьба или предложение. 

В зарубежной коммерческой корреспонденции ссылка на индекс полученного 

документа и индекс самого документа выступают как один реквизит. Обычно он состоит 

из двух частей - ссылка на индекс входящего и индекс отправляемого документа. Индекс 

документа, на который ссылаются, оформляется первым и сопровождается словами "Ваш 

индекс..." Например: Yourref: ICL/RH-Ваш индекс: ICL/RH. Затем следует индекс 

отправляемого документа, сопровождаемый словами "Наш индекс...". Например; Ourref: 

EK/R-Наш индекс: EK/R. После сопровождаемых слов ставится двоеточие, после которого 

проставляется индекс. Он может быть цифровым, буквенным или буквенно-цифровым. 

Этот реквизит в иностранной корреспонденции оформляется в левом или правом 

поле и ссылки располагаются друг под другом. В инициативных документах будет только 

индекс отправляемого документа. 

2.2.7    Место составления или издания {реквизит 12) 

В общем бланке на том месте, где в бланке для письма проставляется ссылка на 

номер и дату входящего документа, указывается место составления документа. (Часто 

напечатано заранее). Оформляется этот реквизит в соответствии с административно-

территориальным делением России. Однако этот реквизит не указывается, если 

географическое местонахождение вошло в название организации. Например, ЗАО 

«Рязанские узоры» не указывает в названии г. Рязань, а АО «Шарикоподшипник» должен 

указать - Москва. Следует помнить, что перед указанием городов Москва и Санкт-

Петербург буква г. (город) не ставится. Перед остальными населенными пунктами 
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проставляется сокращенное обозначение поселка, города и т.д. Например, г. Казань, пос. 

Ягодное и т.д. 

Этот реквизит проставляется для исключения ошибок о местонахождении 

организации — автора документа. 

2.2.8    Гриф ограничения доступа к документу (реквизит 13) 

В верхнем правом углу документа на первой странице может быть проставлен гриф 

ограничения доступа к информации (секретно, для служебного пользования, 

конфиденциально и др.). Гриф ограничения доступа проставляется в соответствии с 

действующим законодательством и располагается у верхней правой границы текстового 

поля на первом листе документа без кавычек. Если необходимо указать номер экземпляра, 

он проставляется ниже грифа ограничения доступа через полтора интервала и 

центрируется по отношению к нему. 

2.2.9 Адресат (реквизит 14)  

Не менее важным является знание порядка адресования документа. Адресат 

присутствует уже на документах XVI-XVII веков, но первоначально он занимал место в 

начале текста документа и выделяется в XVIII веке в отдельную строку над текстом 

документа. В XIX веке правила написания адресата определялись соподчиненностью 

учреждений. Пэред обозначением должности и фамилии указывался титул. После 

революции 1917 г. .порядок адрес ования значительно упростился и определенный 

порядок был введен лишь государственным стандартом в 1972 г. От точного написания 

адресата зависит прямоточность движения документа, скорость доставки его, минуя 

лишние инстанции, непосредственному исполнителю, занимающемуся данным вопросом, 

и соответственно быстрота решения поставленных в документе проблем. 

Адресование, т.е. указание получателя, кому предназначается документная 

информация, производится на документах, отправляемых в другие организации или 

частным лицам, представляемых руководству (заявления, докладные и объяснительные 

записки) и передаваемых в структурные подразделения (распоряжения, указания). 

Порядок написания адресата достаточно подробно описан в ГОСТе. 

Реквизит "адресат" максимально может состоять из следующих составных частей; 

•          наименование учреждения, организации (в именительном падеже); 

•          наименование структурного подразделения (в именительном падеже); 

•          указание должности получателя (в дательном падеже); 

•          фамилия и инициалы (в дательном падеже, инициалы указываются после фамилии, 

например; Иванову СИ.); 

•          почтовый адрес. 

Каждая из указанных составных частей адресата печатается с новой строки. 

Расстояние между ними - 1.5 межстрочных интервала. Длина максимальной строки не 

должна превышать 9-10 см и ограничивается правой границей текстового поля. Знаки 

препинания - точки и запятые -не ставятся. 

Состав реквизита "адресат" меняется в зависимости от адресата и вида 

составляемого документа. Так, для внутренних документов указывается лишь название 

структурного подразделения или руководитель, которому подается документ. В этом 

случае название организации или структурного подразделения входит в название 

должности. Например: 

Директору школы Фролову П. Н. 

Адресуя докладную записку руководителю структурного подразделения, укажем: 

Декану экономического факультета проф. Черепанову П.С. 

Должность получателя и его фамилия указываются только в том случае, если известно, 

кто конкретно занимается данным вопросом. Это повышает оперативность доведения 

документа до исполнителя.  



Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
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При адресовании документов лицам, имеющим звания (военным или ученым), эти 

звания указываются перед фамилией. Например: 

Российский государственный гуманитарный университет Историко-архивный институт 

Зав. кафедрой Документоведения проф. Кузнецовой Т. В. 

В ответах на обращения частных лиц, на жалобы и заявления граждан обязательно 

указывается почтовый адрес. Например: 

СамсоновойА.В. ул. Фруктовая, д.54 113556, Москва, 

Полный почтовый адрес указывается составителем документа в случае его 

направления разовому корреспонденту, что облегчает работу экспедиции учреждения или 

секретаря по обработке и отправке корреспонденции.  

При направлении документа группе однородных организаций адресат указывается 

обобщенно. Чаще всего - это документы в адрес подведомственных организаций. 

Например: 

Заведующим отделениями Сбербанка РФ 

или 

Руководителям органов юстиции субъектов РФ 

При направлении документа вышестоящим органам власти и управления и 

постоянным корреспондентам почтовый адрес не указывается. 

На одном документе рекомендуется помещать не более 4-х адресатов. Если их 

больше, составляется список на рассылку и на каждом документе указывается только 

один конкретный адрес. Список на рассылку составляет тот, кто готовил документ. Слово 

"копия" перед вторым, третьим и четвертым адресатом не проставляется. Указание на 

документе нескольких адресатов преследует цель информировать каждого получателя об 

учреждениях и лицах, которым одновременно направлен данный документ. 

За рубежом порядок адресования несколько иной. Перед фамилией и именем лица, 

которому адресуется документ, обязательно проставляется обращение. Оно может быть: 

"Mr", "Miss", "Missies", "Messrs" и т.п. Полное или сокращенное имя получателя 

указывается всегда перед фамилией. 

При адресовании документа в фирму, без указания должности лица вначале 

проставляется ее наименование, а затем почтовый адрес. 

Например; 

The American Magazine 119 Sixth Avenue New York, N.Y. 11011 

Направляя документ конкретному должностному лицу, необходимо указать его 

имя и фамилию, затем фирму и далее почтовый адрес. Например: 

Mr. C. Manri Credito Milano Via Cavour Milan Italy  

или  

Г-ну проф. В. Козлову Руководителю архивной службы России Ильинка, 12, Москва, 

103132, Россия 
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