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2 2.3  Отметки на документе 
Все этапы обработки прохождения и исполнения документа фиксируются отметками, 

помогающими определить, где он находится в данный момент и какова стадия его 

исполнения. 

2.3.1    Отметка о поступлении документа в организацию (реквизит 28) 

При поступлении документа на нем проставляется первая отметка, фиксирующая 

факт и время приема его в данной организации, специальным штемпельным аппаратом 

или вручную резиновым штемпелем. Она состоит из даты получения документа и 

входящего учетного номера (индекса), присвоенного ему. Можно добавить сокращенное 

название организации, куда поступил документ. 

Дата получения является важным поисковым признаком и началом отсчета срока 

исполнения поступившего документа. С этого числа документ считается в работе 

учреждения и учреждение отвечает за полученный документ. Входящий учетный номер 

служит прежде всего для учета количества поступивших документов в месяц, квартал, 

год. Проставлять отметку о получении документа рекомендуется на нижнем поле 

документа. 

Для документов, полученных по факсу или компьютерной почтой, дата и время их 

поступления фиксируются автоматически. 

2.3.2    Отметка для автоматического поиска документа (реквизит 29) 

Если документ вводится в память машины или создан на компьютере, на документе 

делается об этом специальная отметка. В соответствии с требованиями стандарта она 

может включать имя файла, код оператора, дату, место изготовления, количество страниц, 

а также другие поисковые данные. 

Отметка располагается на нижнем поле каждого листа документа. 

2.3.3 Резолюция (реквизит 16) 

После первичной обработки и регистрации документ направляется руководителю 

(организации или структурного подразделения) для рассмотрения. Результат 

рассмотрения отражается в резолюции. 

Резолюция - "надпись на документе, сделанная должностным лицом, и 

содержащая принятое решение"27. Она закрепляет распоряжение руководителя 

относительно вопроса, отраженного в документе. Это как бы маленький 

распорядительный документ, составляемый на полученном документе. От конкретности и 

четкости резолюции и правильного выбора исполнителя зависит качество исполнения 

задания и своевременность выполнения. К резолюции предъявляются те же требования, 

что и к любому распорядительному документу: четкость, конкретность, краткость. 

Резолюция состоит из следующих элементов: текста, подписи, даты. По своему характеру 

текст резолюции может быть двух видов. Резолюции, содержащие решение вопроса 

(например, "Зачислить", "Выделить 300 тыс. руб", "Отказать") или указание на порядок 

подготовки вопроса. Во втором случае текст резолюции должен содержать три части: 

кому поручается - фамилия и инициалы исполнителя, что поручается -характер и порядок 

решения вопроса, срок исполнения. Например: 

Каревой Я, Д. 

Свяжитесь с музеями и выясните их готовность участия в совещании к 05.08.97. 

Личная подпись 28.07.97 

Если в резолюции указано несколько исполнителей, то лицо, указанное первым, 

является ответственным за исполнение документа и организует работу других 

соисполнителей, привлекаемых по указанию руководителя к решению вопроса. Инициалы 

исполнителя указываются после фамилии (как при адресовании). 

Если срок исполнения документа является типовым или он указан в тексте самого 

документа и, следовательно, не требуется его специальное указание в резолюции, то 
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руководитель в резолюции может проставить только фамилию исполнителя 

(исполнителей) с инициалами, порядок подготовки вопроса, подпись и дату. Например: 

 ВеберуА.Б., 

Галкину А. А. 

Организуйте проведение конференции 

к указанному сроку. 

Личная подпись 03.08.97 

Резолюция переносится секретарем в регистрационную форму и часто является 

основанием взятия документа на контроль. В этом случае срок исполнения документа 

берется из резолюции. 

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

в виде отдельного поручения, ГОСТ Р 6.30-97 допускает оформление резолюции на 

отдельном листе бумаги, обычно формата А6 или А7. 

2.3.4    Отметка о контроле (реквизит 18) 

Если документ требует исполнения и берется на контроль, на нем проставляется 

отметка о контроле в виде буквы "К" (контроль) или слова "Контроль" на левом поле 

документа на уровне заголовка. Эта отметка может наноситься резиновым штемпелем или 

писаться от руки ярким красным, синим, зеленым карандашом. 

Ее цель- напоминание исполнителю, что документ контролируется. 

2.3.5    Отметка об исполнении документа и направлении его в дело (реквизит 27) 

Завершающая отметка на документе - эта отметка об исполнении. Она 

проставляется сразу же после решения вопроса, затронутого в документе, или 

направления ответа. Отметка об исполнении документа особенно важна на бухгалтерских 

документах. Так, все документы, приложенные к приходным и расходным кассовым 

ордерам, а также документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, 

подлежат обязательному гашению штампом или надписью от руки "Получено" или 

"Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года). 

  Отметка об исполнении свидетельствует о том, что работа над документом 

закончена. После проставления этой отметки документ подшивается в дело. Отметка 

может включать ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего о его 

исполнении, или - при отсутствии такого документа - краткие сведения об исполнении, 

слова "В дело", номер этого дела, подпись и дату. Подписывает и датирует отметку 

исполнитель, работавший с документом, или руководитель структурного подразделения. 

Этот реквизит помещается на нижнем поле в левой его части.  

Например: 

Сообщено по телефону О.Б.Павловой 12.05.99. В дело 03-13. И.Иванов. 14.05.99 

или: 

Ответ направлен 17.06.99 №01-13/184. Вдело 13-13. И.Иванов 19.06.99 

или: 

Рассмотрено на заседании коллегии. Протокол коллегии от 12.08.98№ 17. В дело 06-13. 

И.Иванов 15.08.98 

2.3.6 Отметка об исполнителе (реквизит 26) 

На документах, исходящих из крупных учреждений, проставляется отметка с 

указанием фамилии сотрудника, готовившего документ, с номером его телефона. Такая 

отметка позволяет в случае необходимости быстро связаться с исполнителем, который 

хорошо знает все нюансы вопроса и может дать всю интересующую вас информацию. Так 

как отметка предполагает обращение к исполнителю, желательно указать не только 

фамилию, но и полностью имя и отчество. Это облегчит общение и поможет вежливо 

установить контакт с исполнителем. 

Располагается эта отметка с левой стороны на нижнем поле как на лицевой, так и 

на обратной стороне последнего листа документа.  
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Например, 

Лопухова 

Людмила Николаевна 

15798 06    , 

Однако, ГОСТ Р 6.30-97 допускает ставить эту отметку и без указания имени и отчества, 

например: 

Карпухин 1579806  

При размещении этого реквизита придерживаются следующих правил: если 

документ подлежит размножению, отметка указывается только на лицевой стороне 

последнего листа документа (иначе придется делать копии двух сторон листа). 

На документах, требующих особого учета, ниже фамилии исполнителя указывается 

количество изготовленных экземпляров. 

На документах, имеющих гриф ограничения доступа, указывается не только 

количество экземпляров, но и адрес каждого.  

Например: 

Семенова 

Галина Константиновна 

943 95 94 

экз. № 1 - в адрес; 

экз. №2-вотдел № 2; 

экз. №3~в отдел № 10; 

экз. № 4 - в дело 08. 

Нумерация листов. Если документ оформляется на двух и более листах, второй и 

последующие листы нумеруются. Номера страниц проставляются посредине верхнего 

поля арабскими цифрами без слова "страница" (стр. или с). Точки и тире не ставятся. Если 

документ изготавливается на двух сторонах листа, то нечетные номера проставляются на 

лицевой стороне, а четные - на обратной. 

2.4   Составление документов 
2.4.1 Требования к тексту документа  
  

Текст- главный реквизит, ради которого составляется и оформляется весь 

документ. ГОСТ Р 6.30-97 пункт 3.19, посвященный тексту документа, начинает с 

указания на язык текста. Документ может быть составлен как на русском, так и 

национальном языке в соответствии с законодательством о государственных языках 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Но ГОСТ определяет случаи, 

когда тексты документов пишутся только на русском языке. Только на русском языке 

текст оформляется при направлении документов: 

>          в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

>          на предприятия, в организации и их объединения, не находящиеся в ведении 

данного субъекта Российской Федерации или расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации. 

Приступая к составлению документа, руководствуются следующими правилами. 

Во-первых, уточняются целесообразность, цель документа и круг вопросов, подлежащих 

разрешению. Это позволяет правильно выбрать для фиксации управленческого решения 

вид документа, его форму, во многом определяющие стиль и характер изложения текста. 

Во-вторых, необходимо изучить законодательные акты, решения правительства, 

ведомственные нормативные акты, регулирующие порядок решения вопросов такого 

типа. Это самый главный этап, показывающий профессиональные знания готовящего 

документ, особенно если подобный вопрос решается составителем впервые. Знание 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4dTS09JiQyPPKrNwOeS-eeZZg3TPoSweb0xGZywO2flyt-fYlFTDcx52PHW48qvRru*KUpDEWHNifvE3jZpUCyjc7XOyJSMguZTzz*e1BjYacm0hVMPyJWjTpFmpOZTTLe*1FYmH*Xh3ygUSm7MYco7Be97uCqJgvBbJczc9e30n-c41dlp4xREl1YZIVFBARrZQ3I11hB9EhDtgu16OtGIZLB81-lZfBLSaB-vOwrW4Z*v8FAhFGDe*U8768bbuz20hXUbprF1sYGH8Ar9dXt27Sl0GH9eMZyAOdXRkWqICwYl7UK0o5pI4phmvBoxJqQ


Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования(повышения квалификации )взрослых  

Учебный центр «Кадровик Плюс» 

 

E-mail: kadrovik-plyus@yandex.ru  http://kadrovik-plyus.ru 

 

5 
законодательно-нормативных актов обеспечит соответствие содержания документа 

компетенции данного учреждения, правильный выбор адресата для решения вопроса, 

грамотную его постановку. 

Сегодня при наличии соответствующих электронных баз данных, содержащих 

полнотекстовый набор законодательных нормативных актов по направлению 

деятельности организации (фирмы), провести такую предварительную подготовку 

нетрудно. 

При составлении распорядительных документов, например, приказов, следует, 

кроме того, изучить ранее изданные распорядительные документы как вышестоящей, так 

и своей организации, чтобы избежать противоречия с ними и дублирования, заострить 

внимание на нерешенных сторонах проблемы. Этот этап подготовки документа также 

легче провести, имея в памяти компьютера тексты распорядительных документов. 

Затем приступают к сбору информации по существу поставленного в документе 

конкретного вопроса. Для этого могут быть привлечены справки, отчеты, докладные 

записки, акты, письма и т.д., как имеющиеся на бумаге, так и находящиеся в памяти 

компьютера, 

Зная на основании законодательно-нормативных актов, как решаются подобные 

вопросы и собрав всю необходимую информацию, составляют проект документа. При 

этом используют трафаретные тексты, наборы стандартных фраз и выражений. 

Проект документа редактируется и согласовывается. Последний этап - 

окончательное оформление и подписание документа. 

В практике документирования сложились общие требования, предъявляемые к 

текстам документов. Прежде всего следует помнить, что служебный документ призван 

побудить к какому-либо действию, убедить. Это достигается аргументированностью и 

логичностью приводимых фактов и доводов. Формулировки служебного документа 

должны быть безупречны в юридическом отношении. 

Важнейшими являются требования достоверности и объективности, максимальной 

краткости документа при полноте информации, точности, исключающей возможность 

двоякого понимания текста. Точность, правильность понимания информации, изложенной 

в документе, предопределяются краткостью и ясностью изложения. Краткость достигается 

прежде всего отбором необходимой и достаточной информации, исключением 

повторений и излишних подробностей. Каждое слово в тексте документа должно нести 

смысловую нагрузку. Достичь ясности в изложении помогают смысловая точность 

подбора слов и прямой порядок слов в предложении, когда сказуемое следует за 

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

смысловая нагрузка падает на действие, используется обратный порядок слов. Например: 

Повысить дисциплину помог переход на хозяйственный расчет. 

  

 Большое внимание нужно уделять отбору слов. Следует избегать 

использования в одном предложении однокоренныхслов, тавтологии. Например: 

адресовать в адрес, следует отметить следующее, май месяц, пять человек детей, 

памятный сувенир и т.п. Для стиля служебных документов характерно употребление 

устойчивых словосочетаний, так как в деловой документации большинство слов 

употребляется только с одним или ограниченной группой слов. В методических 

рекомендациях по унификации текстов управленческих документов приведен обширный 

алфавитный список наиболее употребляемых в деловой речи глагольно-именных 

словосочетаний по второму (именному) компоненту30.  

Например: архив - обрабатывать, сдавать в, создавать; вакансия - замещать, иметь; 

совещание - вести, готовить, закрывать, открывать, переносить, приглашать на, 

проводить, устраивать. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4d-Z2NlfPRiNaPEye6b9O6RyhNLEgaqHbd3Xp6JclQM-bUEV7w-U-8zVJeqCL1CAEsF7PDjHmp6GUaB5civyDFUX1PT5-8zsTSaVzYFa3t5mIKemjbOBsM50d7aQB6dTI9jeNosHSasYjk3e1wHLYJYGd1KvrVRdsacR5Hf6DrbUArgJqPcqSfq3Qf0bIUlNequnCWm-vQtkaYUQRP173Q4fxFahRKpApHjPWV5hxOtZW9IzNBRrCdDRAciXxCamwcf4p*lBJomWLrpPM-EZsOVX0hexs78JbWVzO*T0Gjui9Bn4gVdJUOZI0J6fXLNUdg
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Кроме того, правильность сочетания слов легко проверить по "Словарю 

сочетаемости слов русского языка"31. Подобные примеры употребления словосочетаний в 

служебных документах рекомендуется давать как приложения в инструкциях по 

делопроизводству или в правилах составления и оформления документов конкретных 

учреждений. 

Служебные документы отличает нейтральный тон. Переписка ведется от третьего 

лица, единственного или можественного числа, местоимения заменяются 

существительными (фирма просит, банкне возражает, филиалы завода направляют и т.п.). 

В распорядительных документах, отражающих принцип единоначалия, текст излагается 

от первого лица. Также пишутся объяснительные записки, заявления, большая часть 

докладных записок. 

Широкое распространение в служебных документах получило применение 

сокращенных слов и словосочетаний, что уменьшает объемы документов и ускоряет 

восприятие информации. Например: военно-морские силы - ВМС; отдел труда и зарплаты 

- ОТЗ; абсолютный ~ абс; архивный - арх. и т.д. Их написание ведется в соответствии с 

классификаторами технико-экономической информации, требованиями государственного 

стандарта32 и правилами русской орфографии. Однако эти документы не всегда бывают 

под рукой, поэтому рекомендуется использовать словарь сокращений33 русского языка. 

В специальной литературе документы делятся в зависимости от количества 

затронутых в них вопросов на простые и сложные. Простые, т.е. содержащие один вопрос 

документы значительно легче в обработке (регистрация, постановка на контроль, 

формирование в дела), направлении на исполнение. Сложные документы чаще всего 

касаются нескольких самостоятельных вопросов и исполнителей или даже разных 

структурных подразделений. С них приходится снимать копии или устанавливать 

очередность исполнения. Их обработка вызывает некоторые трудности (при регистрации 

вносится несколько вопросов, при постановке на контроль выделяется каждый вопрос и 

т.д.). Сложно решить вопрос о помещении такого документа в дело. Поэтому при 

составлении наиболее многочисленных видов информационно-справочных документов 

(письма, докладные записки, справки) рекомендуется включать в них по одному вопросу. 

Протоколы, приказы, постановления обычно бывают сложными по содержанию. 

Они формируются в отдельные дела, на обложках которых содержание не раскрывается, а 

указываются лишь вид документа, автор и дата. 

В тексте документа обычно выделяются две смысловые части: в одной 

излагаются причины, основания или цели составления документа, в другой -выводы, 

предложения, просьбы, распоряжения, решения, рекомендации. Например: 

В январе 1998 г. институт проводит конференцию "Проблемы развития 

предпринимательства в России". Будут обсуждены проблемы структурных изменений в 

экономике и развития предпринимательства. 

Просим принять участие и подготовить свои предложения. 

Декан факультета      И. А.Скокшина 

В последние десятилетия для облегчения восприятия информации и выделения 

сути документа рекомендуется начинать его с заключительной части, т.е. с изложения 

существа вопроса: просьбы, предложения и т.п., азатем подкреплять их обоснованиями. 

Например: 

Прошу дополнительно выделить 300 тыс. руб. на приобретение ПЭВМ для 

лаборатории. 

Предполагается проведение лабораторных занятий по составлению документов, 

редактированию текстов, организации справочной работы, контроля за исполнением 

документов. Количество ПЭВМ в лаборатории рассчитывается на обеспечение занятий 

одной подгруппы студентов. 
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Можно составлять документы только из заключительной части, например, письма 

и заявления с просьбой без мотивировки, приказы с одной распорядительной частью.  

Тем, кто составляет документы, и тем, кто занимается их перепечаткой или вводом в 

компьютер, необходимо знать самые распространенные корректурные знаки, которые 

применяются при работе над текстом. 

Корректурные знаки - это система условных обозначений, применяемых при правке 

рукописей. 

Наиболее часто встречаемые знаки: 

Таблица 2 

УВОЛИТЬ 

Яковлева Александра Николаевича, младшего референта, 01 сентября 1998 года по 

собственному желанию, ст.31 КЗоТ РСФСР. 

Если поводом для создания какого-либо документа послужил другой документ или 

доказательством служат данные другого документа, а тексте приводятся полные его 

данные, т.е. указываются вид документа, наименование организации - автора, дата 

документа, регистрационный номер документа и заголовок к тексту. Например: 

В соответствии с приказом Государственной архивной службы России от 11.12.97 

№ 401 "Об организации учета особо ценных документов"... 

или 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.95 

№ 1474-РП "О мерах по стимулированию жилищного строительства"... 

Текст документа делится на абзацы - простейшие компоненты текста, состоящие из 

одной или нескольких фраз (предложений) и характеризующиеся единством и 

относительной законченностью содержания. Обычно абзац содержит не более двух - трех 

предложений. С абзаца начинается каждая новая мысль. Подобный прием помогает 

вдуматься в содержание документа, сделать небольшие остановки при чтении документа. 

ГОСТ рекомендует печатать абзац отступив пять печатных знаков. 

В США и Великобритании рекомендуется текст документов печатать через один 

интервал, а каждый новый абзац отделять от предыдущего двойным интервалом, но 

печатать от полей. 

Тексты документов сложных, больших по объему {обзоры, отчеты, справки и т.д.) 

разделяются на части: разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами. Порядок нумерации должен соответствовать требованиям ГОСТ 

Р1.5-92^. Номер каждой части включает номера соответствующих составных частей более 

высоких ступеней деления. Например, номер подпункта включает номера раздела, 

подраздела, пункта и порядковый номер подпункта. Все они разделяются точками, но в 

конце номера точка не ставится. Например: 1.2.1,1.2.2,2.9.1 ит.д. 

Указание 

Заменить неверную букву, цифру, знак 

Заменить строчную букву прописной 

Заменить прописную букву строчной 

Вставить недостающую букву 

Выкинуть лишнюю букву 

 Отметка в тексте 

Корректурным знаком перечеркивают неправильную букву, цифру или знак; 

справа от повторенного на поле знака пишут нужную букву, цифру или знак 

Букву перечеркивают одним из знаков замены, на поле рядом со знаком повторяют 

нужную букву и подчеркивают ее двумя черточками снизу 

Аналогично описанному выше, но две черты ставятся над буквой 

Знаком замены зачеркивают букву, стоящую перед пропущенной. На поле рядом со 

знаком пишут зачеркнутую букву и пропущенную 
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На букву ставят один из знаков замены, этот знак повторяют на поле с добавлением 

справа внизу знака выкидки (в виде кружка с идущей вниз волнистой линией) 

Вместо пропуска ставят знак вставки, на поле рядом со знаком пишут 

пропущенные лова 

Применяется тот же знак исправления, что и для перемены букв 

Над словами, охваченными скобками, ставят цифры в том порядке, в котором должны 

быть переставлены слова. На поле цифры ставят над скобками в необходимой 

последовательности 

Процесс управления состоит из выполнения ряда функций, решения определенного 

круга задач, нередко порождаемых однотипными ситуациями, которые вызывают 

появление однотипных документов. Это явилось основанием для унификации текстов 

документов. Унифицированный текст управленческого документа может быть 

представлен в виде трафарета, анкеты, таблицы. 

Под трафаретом понимают заранее отпечатанный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной информацией, 

которая характеризует конкретную ситуацию, отражаемую данным документом. 

Составление документов с применением трафаретных текстов основано на 

использовании часто повторяющихся текстов документов или их части в сочетании с 

изменяющейся частью письма. Трафаретная часть документов заранее отпечатывается на 

бланке или вводится в память компьютера, а изменяющаяся часть текста дополнительно 

заполняется от руки, печатается на пишущей машинке или на компьютере. 

В компьютерных программах, предназначенных для набора и оформления текстов 

(текстовых редакторах), типовые (трафаретные) формы документов называются template и 

переводятся словом "шаблон". 

Трафаретные тексты очень удобно использовать при рассылке однотипных писем 

широкому кругу адресатов. Это может быть приглашение на конференцию, предложение 

услуг, поздравление постоянных клиентов фирмы с праздником, напоминание об оплате и 

т.п. Например:  

Уважаемый "Имя, отчество" 

Так как оборот Ваших закупок превысил "объем"руб., мы рады сообщить Вам о введении 

дополнительной скидки в размере " %", действующей на закупки до 01.06.98. 

С наилучшими пожеланиями Директор 

или 

Ваше письмо с просьбой установить систему сигнализации марки... получено и 

зарегистрировано за № 

Работы будут выполнены после перечисления на наш расчетный счет в отделении 

Московского коммерческого банка       руб. 

Сигнализация будет установлена в двухнедельный срок с момента поступления денег на 

наш счет. 

Коммерческий директор 

или 

Уважаемый господин... 

В ответ на Ваше письмо от . . направляем дополнительный информационный материал об 

интересующих Вас продуктах. 

Срок поставки заказанного количества - две недели. Партии объемом до шт. могут 

поступить в Ваше распоряжение немедленно. 

Если полученные продукты будут Вами одобрены, мы с удовольствием выполним более 

крупный заказ. 

С дружеским приветом Старший менеджер 

или 
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На Ваш запрос от . . сообщаем, что документы, подтверждающие Ваш стаж работы 

в... за... годы, в госархив области на хранение не поступали. Сведения о их 

местонахождении неизвестны. Рекомендуем обратиться к показаниям свидетелей. 

Директор архива 

Наибольшая повторяемость текстов встречается в документах, направляемых в 

адрес подведомственных организаций, институтов, служб или однородных фирм. 

Трафаретные тексты могут быть разработаны во всех отраслях деятельности, причем как в 

пределах одного предприятия, учреждения, фирмы, так и системы однородных 

предприятий или учреждений, организаций одного ведомства или группы однородных 

учреждений и предприятий разных ведомств. 

Особенно возрастает значение унификации текстов документов в настоящее время 

в связи с широким внедрением персональных электронно-вычислительных машин. 

Опыт по разработке трафаретных документов, накопленный в стране, позволяет наметить 

основные моменты их выявления, создания и внедрения. 

Методика разработки трафаретных текстов такова: 

выявляются типовые управленческие задачи, собирается информация, необходимая и 

создаваемая в процессе их решения, 

составляется проект унифицированного текста документа, отражающего выявленную 

типовую ситуацию, проект согласовывается со специалистами, составляющими эти 

документы или работающими с ними. При этом особое внимание следует обращать на 

употребление профессиональных терминов, 

«         проект окончательно редактируется и оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Для каждого трафарета, если он тиражируется, выявляется необходимая годовая 

потребность. Сегодня чаще трафаретные тексты вводятся в память ЭВМ.  

Трафаретные документы значительно сокращают время на составление документа, 

так как исполнитель сосредоточивает внимание не на том, как написать, а что написать, 

т.е. лишь на переменной конкретной части информации, место которой заранее 

предопределено. Фактически он заполняет заранее составленный документ. Поэтому 

исключаются стадия черновика, пропуск необходимых данных, а постоянное, 

фиксированное расположение информации значительно облегчает и ускоряет ее 

восприятие. 

Помимо трафаретных текстов часто применяются наборы стандартных фраз и 

выражений, используемых в переписке, при составлении актов, справок и др. 

информационно-справочных документов. В деловой переписке, особенно с иностранными 

корреспондентами приняты устойчивые фразеологические обороты. При наличии 

компьютера эти стандартные фразы и выражения вводятся в память машины. 

В настоящее время широкое распространение получили анкеты -"опросные листы 

для получения определенных сведений"36. Наиболее известны кадровые анкеты для 

получения данных о тех, кто их заполняет. 

Анкетирование - один из основных методов в социологических исследованиях. С 

его помощью удобно собирать любые сведения по заранее разработанной определенной 

программе. В анкете текст формализован, информация расположена в строго 

зафиксированной последовательности. Их легко обрабатывать с помощью ЭВМ. 

Постоянная информация в анкете должна быть представлена в тщательно продуманных и 

сформулированных, с однозначным пониманием вопросах. Если вопрос может быть понят 

по-разному, ответы свести будет крайне сложно. В ГОСТе Р 6.30-97 указано: "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.). 
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Характеристики, выраженные словесно, должны согласовываться с наименованиями 

признаков". 

Переменная информация в анкете может быть выражена заранее подготовленным 

ответом типа "да-нет", развернутым ответом .'числовыми показателями. 

Таблица-это перечень сведений о чем-либо или о числовых данных, приведенных 

в определенную систему и расположенных по графам. Таблица позволяет представить 

информацию в наиболее компактном и наглядном виде. Требования к построению, 

изложению и оформлению таблиц изложены в разделе ГОСТ Р 1.5-92. ГОСТ посвящен 

построению стандартов, но изложенные в нем требования к таблицам распространяются 

на все унифицированные системы документации, в том числе на организационно-

распорядительную. Здесь указывается, что "таблицы применяют для лучшей наглядности 

и удобства сравнения показателей". 

ГОСТ называет обязательные элементы таблицы и порядок их графического 

расположения  

Боковик (графа для заголовков) 

В таблице имеются два уровня деления текста: вертикальный - графы и 

горизонтальный -горизонтальные ряды. В первом столбце (в крайней левой части 

таблицы) - боковике - перечисляются объекты, данные о которых приводятся в таблице. В 

заголовках и подзаголовках граф даются наименования показателей, которые 

характеризуют объект. В ячейке, образуемой на пересечении строк и граф в центральной 

части таблицы, помещаются конкретные показатели (данные) по характеризуемому 

объекту. Они могут выражаться как в виде текста, так и даваться цифрами. 

Все таблицы в тексте за исключением таблиц приложений нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами. 

Таблица может иметь заголовок, который кратко, но точно отражает ее содержание. Он 

пишется над таблицей посредине с прописной буквы. Головка таблицы отделяется линией 

от остальной части таблицы. Помещается таблица сразу под текстом, где она впервые 

упоминается, или на следующей странице. Можно дать таблицу и в приложениях к 

основному документу. Если таблица большая и ее строки или графы не помещаются на 

формате страницы или она переносится на другую страницу, то ее можно разделить на 

части, которые помещаются одна под другой. Над каждой последующей частью пишут 

"Продолжение таблицы..." или "Окончание таблицы...", повторяют ее головку, а при 

необходимости и заголовки строк. 

Заголовки граф и строк таблицы пишут с прописной буквы, подзаголовки граф - 

строчными, если они служат продолжением заголовка, и с прописной буквы - если они 

имеют самостоятельное значение  

В конце заголовка и подзаголовка таблицы точка не ставится. Заголовки граф 

формулируются в единственном числе и всегда в именительном падеже. 

Часто встречающейся ошибкой при оформлении таблиц является диагональное 

деление строк. Специальный пункт ГОСТа (п. 4.5.5) указывает, что разделять заголовки 

боковика и граф диагональными линиями не допускается, нельзя также включать в 

таблицу самостоятельную графу "Номер по порядку". Если есть необходимость 

пронумеровать показатели, то их порядковый номер ставится в боковике таблицы 

непосредственно перед их наименованием (таблица 6). 

ГОСТ подробно описывает порядок обозначения физических величин и их числового 

значения, поэтому его следует иметь под рукой каждому оформляющему такие таблицы. 

Числовые значения показателя должны проставляться на уровне последней строки 

наименования показателя (таблица 7). В том случае, когда значение показателя 

раскрывается в виде текста, запись должна начинаться на уровне первой строки 

наименования показателя. При отсутствии данных в таблице ставится прочерк (знак тире). 
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Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении пишут 

слова "То же" и далее ставят кавычки. Так же поступают при повторении части фразы, 

добавляя дополнительные индивидуальные сведения  

2.4.2 Элементы текста документа 
Заголовок к тексту (реквизит 17) 
  

Закончив составлять текст документа, к нему формулируют заголовок, являющийся 

обязательным элементом любых документов, выполняемых на формате А4, независимо от 

вида, содержания и назначения документа. Заголовок грамматически согласуется с 

названием вида. В нем кратко, четко и ясно отражается основное содержание документа. 

Заголовок чаще всего отвечает на вопросы "о чем?", "о ком?" и формулируется с помощью 

отглагольного существительного. Например: Письмо - Об открытии фирмы; Договор - О 

поставках тары; Положение - О бухгалтерии и т.п. 

Но в таких документах, как протоколы, инструкции, акты, правила заголовок 

отвечает на вопрос кого (чего). Например: должностная инструкция - секретаря-

референта; протокол - заседания правления; акт -приема помещения; правила - трудового 

распорядка и др. 

Заголовок составляется тем, кто готовил документ. Он размещается в левом верхнем углу 

документа под основными реквизитами бланка и значительно облегчает обработку 

документа, так как не читая всего текста, можно получить представление о содержании и 

направить документ на исполнение. Заголовок облегчает регистрацию документа, его 

поиск, организацию контроля. Заголовок помогает правильному включению документа в 

дело и облегчает поиск нужного документа в деле. Обязательное составление заголовка - 

важнейшее требование культурного оформления документа. Без заголовка разрешается 

составлять только короткие документы, выполненные на формате А5 (148x210): 

извещения, телеграммы. В одной строке заголовка должно быть не более 28 знаков. 

Заголовок печается без кавычек и не подчеркивается. 

 

Отметка о наличии приложения (реквизит 20) 

 

Отдельные служебные документы имеют приложения. Такими приложениями могут стать 

любые документы, направляемые с сопроводительным письмом, поясняющим причину их 

отправки. К нормативным или распорядительным документам в качестве приложения 

даются документы, которые ими или утверждены или вводятся в действие. Например, 

инструкции, правила, штатные расписания и т.д. Как приложения могут посылаться 

документы, дополняющие или поясняющие содержание основного документа, например 

таблицы, справки и т.д.  

Порядок оформления приложений описан в ГОСТ Р 6.30-97. Если приложения 

упомянуты в тексте документа, то отметка об их наличии оформляется по форме: 

Приложение; на 2 л. в 3 экз. 

Слово "Приложение" пишется с заглавной буквы прямо от поля всегда в единственном 

числе, после него ставится двоеточие и указывается количество листов и экземпляров. 

Если приложения в тексте не названы, их наименование дается в отметке о 

приложениях с указанием количества листов и экземпляров в каждом приложении. При 

наличии нескольких приложений их нумеруют. Например; 

Приложение:   1   Инструкция   по   делопроизводству на 12 л. в 3 экз. 

   2 Отзыв на проект инструкции на 2 л. в 1 экз.  

Между названиями приложений делается 1.5-2 межстрочных интервала, а если 

название приложения занимает несколько строк, то оно печатается через один 

межстрочный интервал. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4aylpKW3JaKEYfg7cq-0Mq0JvqfQaDaH1jSbJQrfAL9LHUnQj0PA342arMU2j1vWtrixsdqueWN2hz*mTwQuaewtlXx0sGkO5XroKIgn*LCvDRMrdI5urGeusCg*auJriFI9jIicrqyq3-pOYtZo8qUyqVgX*uhiVKBL031OE2UlMmZH-77wm*EJZECat*XL8gJ0PiCj7Lqltxvq6Po425yt7X7kHcCtxLS0xl3J7TKKFvCH1UsSa6VqhhD5dOniruV2*m-ukIBG-C6yQnYsOwrYJm6wku49FYkEfkFbane3axpePR4hVl7HEtFWHBBWQ9aM63VYiZHPSeZ-5mOBqyWY*BYMZjVPgL60tZreoRWnFa8UxK6ZeOw
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Если к документу прилагается другой документ, который также имеет приложения, 

то отметку о наличии приложения оформляют по форме: 

 

Приложение: письмо Минздрава РФ от 13.11.97 № 01-17/785 и приложение к нему, всего 

на 12 л. 

 

Если при направлении документа в несколько адресов приложение направляется не 

всем адресатам, то в отметке о наличии приложений указывается, в какой адрес 

приложения посылаются, например: 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес. 

  

  

Если приложение сброшюровано, то количество листов не указывается, например: 

Приложение: Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах и ведомствах 

Российской Федерации в 3 экз. 

Сами документы - приложения к распорядительным документам имеют в правом 

верхнем углу первого листа отметку с указанием, приложением к какому документу они 

являются.  

 

Согласование, подписание и утверждение документа  

 

Заголовок к тексту (реквизит 17) 

Закончив составлять текст документа, к нему формулируют заголовок, являющийся 

обязательным элементом любых документов, выполняемых на формате А4, независимо от 

вида, содержания и назначения документа. Заголовок грамматически согласуется с 

названием вида. В нем кратко, четко и ясно отражается основное содержание документа. 

Заголовок чаще всего отвечает на вопросы "о чем?", "о ком?" и формулируется с помощью 

отглагольного существительного. Например: Письмо - Об открытии фирмы; Договор - О 

поставках тары; Положение - О бухгалтерии и т.п. 

Но в таких документах, как протоколы, инструкции, акты, правила заголовок 

отвечает на вопрос кого (чего). Например: должностная инструкция - секретаря-

референта; протокол - заседания правления; акт -приема помещения; правила - трудового 

распорядка и др. 

Заголовок составляется тем, кто готовил документ. Он размещается в левом 

верхнем углу документа под основными реквизитами бланка и значительно облегчает 

обработку документа, так как не читая всего текста, можно получить представление о 

содержании и направить документ на исполнение. Заголовок облегчает регистрацию 

документа, его поиск, организацию контроля. Заголовок помогает правильному 

включению документа в дело и облегчает поиск нужного документа в деле. Обязательное 

составление заголовка - важнейшее требование культурного оформления документа. Без 

заголовка разрешается составлять только короткие документы, выполненные на формате 

А5 (148x210): извещения, телеграммы. В одной строке заголовка должно быть не более 28 

знаков. Заголовок печается без кавычек и не подчеркивается. 

 

Отметка о наличии приложения (реквизит 20) 

 

Отдельные служебные документы имеют приложения. Такими приложениями 

могут стать любые документы, направляемые с сопроводительным письмом, поясняющим 

причину их отправки. К нормативным или распорядительным документам в качестве 

приложения даются документы, которые ими или утверждены или вводятся в действие. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4aylpKW3JaKEYfg7cq-0Mq0JvqfQaDaH1jSbJQrfAL9LHUnQj0PA342arMU2j1vWtrixsdqueWN2hz*mTwQuaewtlXx0sGkO5XroKIgn*LCvDRMrdI5urGeusCg*auJriFI9jIicrqyq3-pOYtZo8qUyqVgX*uhiVKBL031OE2UlMmZH-77wm*EJZECat*XL8gJ0PiCj7Lqltxvq6Po425yt7X7kHcCtxLS0xl3J7TKKFvCH1UsSa6VqhhD5dOniruV2*m-ukIBG-C6yQnYsOwrYJm6wku49FYkEfkFbane3axpePR4hVl7HEtFWHBBWQ9aM63VYiZHPSeZ-5mOBqyWY*BYMZjVPgL60tZreoRWnFa8UxK6ZeOw
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Например, инструкции, правила, штатные расписания и т.д. Как приложения могут 

посылаться документы, дополняющие или поясняющие содержание основного документа, 

например таблицы, справки и т.д.  

Порядок оформления приложений описан в ГОСТ Р 6.30-97. Если приложения 

упомянуты в тексте документа, то отметка об их наличии оформляется по форме: 

Приложение; на 2 л. в 3 экз. 

Слово "Приложение" пишется с заглавной буквы прямо от поля всегда в 

единственном числе, после него ставится двоеточие и указывается количество листов и 

экземпляров. 

Если приложения в тексте не названы, их наименование дается в отметке о 

приложениях с указанием количества листов и экземпляров в каждом приложении. При 

наличии нескольких приложений их нумеруют. Например; 

Приложение:    

1   Инструкция   по   делопроизводству на 12 л. в 3 экз. 

2 Отзыв на проект инструкции на 2 л. в 1 экз. 

 

Между названиями приложений делается 1.5-2 межстрочных интервала, а если 

название приложения занимает несколько строк, то оно печатается через один 

межстрочный интервал. 

Если к документу прилагается другой документ, который также имеет приложения, 

то отметку о наличии приложения оформляют по форме: 

Приложение: письмо Минздрава РФ от 13.11.97 № 01-17/785 и приложение к нему, всего 

на 12 л. 

Если при направлении документа в несколько адресов приложение направляется не 

всем адресатам, то в отметке о наличии приложений указывается, в какой адрес 

приложения посылаются, например: 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес. 

Если приложение сброшюровано, то количество листов не указывается, например: 

Приложение: Типовая инструкция по делопроизводству в 

министерствах и ведомствах Российской Федерации в 3 экз. 

Сами документы - приложения к распорядительным документам имеют в правом 

верхнем углу первого листа отметку с указанием, приложением к какому документу они 

являются.  

 

Согласование, подписание и утверждение документа  
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