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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для 
правильного составления и оформления документов, возникающих в процес-
се принятия и реализации управленческих решений, освоение общепринятых 
в мире предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой кор-
респонденции для свободного и равноправного общения с партнерами. 

В ходе изучения курса студенты должны получить системное пред-
ставление о сущности, структуре, функциях и многообразии документов, си-
стем документации, составляющих основу документной коммуникации, а 

также ознакомиться с процессом их создания, обработки, хранения, научить-
ся документировать ту или иную управленческую ситуацию. 

Для достижения поставленной цели студенты должны не только осво-
ить теоретический материал курса, но и выполнить значительное количество 

практических заданий, направленных на закрепление полученных знаний. 
В ходе освоения дисциплины бакалавр по направлению подготовки 

38.03.02 – Менеджмент должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными: 

– ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

общепрофессиональными: 

– ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нор-
мативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

– ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую перепис-
ку и поддерживать электронные коммуникации; 

– ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе ис-
пользования современных методов обработки деловой информации и корпо-
ративных информационных систем; 

профессиональными: 

– ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организацион-
ных изменений. 

В ходе освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: 
– типы, виды, формы и модели межкультурной и деловой коммуника-

ции; нормативно-правовую базу, регулирующую соответствующую сферу, 
отрасль; основы делового общения, методы организации деловых коммуни-
каций; порядок разработки и оформления документации и ведения делопро-
изводства при внедрении инноваций или организационных изменений. 
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Уметь: 
– организовывать процесс эффективной работы коллектива; применять 

нормативные акты, документы; осуществлять деловое общение, вести дело-
вую переписку; проводить документарный аудит, документальное оформле-
ние и обосновывать предложения по внедрению результатов исследований и 
разработок в производство. 

Владеть: 
– приѐмами и техникой общения; оценкой нормативно-правовой и ме-

тодологической базы, регламентирующей общие и частные аспекты эконо-
мической деятельности методами организации взаимодействия людей в во-
просах коммуникации; современными методами обработки финансовых по-
казателей; методами документального оформления управления операциями, 
навыками разработки производственных программ и календарных графиков 
выпуска продукции в структурном подразделении при внедрении инноваций 
или организационных изменений. 

В ходе освоения дисциплины, экономист по специальности 38.05.01 – 

Экономическая безопасность должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными: 

– ОК-7 – способностью к логическому мышлению, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

– ОК-10 – способностью осуществлять письменную и устную комму-
никацию на русском языке; 

профессиональными: 

– ПК-4 – способностью выполнять необходимые для составления эко-
номических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-
зультаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

– ПК-12 – способностью выявлять, документировать, пресекать и рас-
крывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

По итогам освоения экономист по специальности 38.05.01 – Экономи-
ческая безопасность должен 

Знать: 
 основы письменной речи, правила орфографии и пунктуации при-

менительно к деловой переписке; 
 правила письменной и устной коммуникации на русском языке; 
 правила составления документов для планов, расчетов в соответ-

ствии с принятыми стандартами, структуру составления планов и алгоритмы 
проведения анализа; 

 основные правила документирования преступлений и правонару-
шений в сфере экономике. 

Уметь: 
 ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискус-

сии; 
 осуществлять письменную и устную коммуникацию, вести деловые 

переговоры; 
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 обосновывать и представлять результаты работы провести анализ 
составленных планов и обосновать рассчитанные показатели; 

 документировать преступления и иные правонарушения в сфере 
экономики; 

Владеть: 
 способностью к логическому мышлению, навыками составления дело-

вой документации и основами ведения переговоров, полемики и дискуссий;. 
 навыками письменной и устной коммуникации, составления делового 

письма; 
 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, навыками представления результатов и их 
обоснования; 

 способностью документировать, пресекать преступления и иные пра-
вонарушения в сфере экономики. 
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1. ОСОБЕННОСТИ НОВОГО СТАНДАРТА ПО ДЕЛОПРОИЗВОД-
СТВУ ГОСТ Р 7.0.97–2016 

 

В 2018 году введѐн новый стандарт по делопроизводству – ГОСТ Р 
7.0.97–2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов (утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст).  

Стандарт разработан Федеральным бюджетным учреждением «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 
дела» (ВНИИДАД) Федерального архивного агентства, введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст взамен ГОСТ Р 6.30–2003. 

Внесѐн Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-

техническая информация, библиотечное и издательское дело». 

Полное содержание стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 представлено в при-
ложении 1. 

В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов от  
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 

Правила применения настоящего стандарта: 
Изменения реквизитов 

Продолжая оформлять документы в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003, 

можно нарушить требования ГОСТ Р 7.0.97–2016. Необходимо обратить 
внимание на изменение реквизитов: 

● код формы документа проставляется в правом верхнем углу рабочего 
поля документа и состоит из слов «Форма по» (наименование классификато-
ра) и цифрового кода; 

● дата документа не допускает запись в последовательности: год, ме-
сяц, день месяца; 

● в реквизитах «Адресат» и «Текст документа» инициалы ставятся по-
сле фамилии; 

● при согласовании документа коллегиальным органом, гриф согласо-
вания документа заполняется в последовательности: сведения об органе, со-
гласовавшем документ, дата и номер протокола, в котором зафиксировано 
решение о согласовании; 

● печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи ли-
ца, подписавшего документ; 

● отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество испол-
нителя, номер его телефона; 

● если копия документа выдается для предоставления в другую органи-
зацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения 
документа, с которого была изготовлена копия («Подлинник документа 
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находится в (наименование организации) в деле № … за … год»), и заверяет-
ся печатью организации; 

● отметка о направлении документа в дело дополнительно должна со-
держать год дела, в которое направляется документ, должность лица, офор-
мившего отметку. 

Появились новые реквизиты: 
● наименование структурного подразделения автора документа; 
● наименование должности лица – автора документа. 
Был исключен реквизит «Идентификатор электронной копии докумен-

та». Это логичное действие, ранее реквизит предполагал указание наимено-
вания файла на машинном носителе, код оператора, дату, место изготовления 
и другие поисковые данные, принятые в организации. Указание пути к файлу 
– это анахронизм. Большинство систем для работы с электронными докумен-
тами поддерживают поиск по разным параметрам – по реквизитам документа 
и тексту, а значит, документам не нужен специфический идентификатор. 

Общие требования к документам 

В изменениях общих требований к оформлению документов отрази-
лось более экономное отношение к бумаге и понимание сложностей работы 
архивов: 

● документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны 
иметь левое поле не менее 30 мм; 

● допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах 
листа, при котором ширина левого поля на лицевой стороне листа и ширина 
правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

Оформление абзацев, строк, шрифтов 
Требования ГОСТ более адаптированы под современную реальность 

использования не печатных машинок, а компьютеров и текстовых редакто-
ров. Конечно, можно усмотреть недоработку в ГОСТе, так как шрифты Times 

New Roman, Verdana имеют явную принадлежность авторского права зару-
бежным компаниям. 

В новом ГОСТе указано: 
● предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизи-

тов документа являются: 
● Times New Roman № 13, 14; 
● Arial № 12, 13; 
● Verdana № 12, 13; 
● Calibri № 14 и приближенные к ним; 
● при составлении таблиц допускается использование шрифтов мень-

ших размеров. 
● абзацный отступ текста документа – 1,25 см; 
● заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом 

или центрируются по ширине текста; 
● заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не 

превышает 4–5 строк; 
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● многострочные реквизиты печатаются через один междустрочный 
интервал, составные части реквизитов отделяются дополнительным интерва-
лом; 

● текст документа печатается через 1–1,5 межстрочных интервала; 
● если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, 

текст печатается через два интервала; 
● интервал между буквами в словах – обычный; 
● интервал между словами – один пробел; 
● текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого 

и правого полей документа); 
● длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении 

реквизитов – не более 7,5 см; 
● длина самой длинной строки реквизита при продольном расположе-

нии реквизитов – не более 12 см. 
Требования к бланкам 

С одной стороны, использование бланков упрощает подготовку доку-
ментов. С другой стороны, дает единство оформления документов, отражает 
имидж государства в лице ведомства и корпоративную культуру. Для под-
держки высоких стандартов особенно удобно использовать электронные 
бланки и шаблоны. В новом стандарте они поставлены на один уровень с бу-
мажными: 

● бланки на бумажном носителе и электронные шаблоны бланков 
должны быть идентичны по составу реквизитов, порядку их расположения, 
гарнитурам шрифта; 

● бланки документов на бумажном носителе и электронные шаблоны 
бланков изготавливаются на основании макетов бланков, утверждаемых ру-
ководителем организации; 

● электронные шаблоны бланков документов должны быть защищены 
от несанкционированных изменений; 

● виды применяемых бланков и их разновидности устанавливаются 
нормативными правовыми актами. 

Дополнительные изменения в оформлении документов 

Корпоративные и локальные стандарты 

Хотя стандарт и является добровольным, но является ориентиром для 
всех, в том числе коммерческого сектора экономики, поэтому радует, что 
есть положения, которые учитывают особенности этого направления. 

Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания) на бланках доку-
ментов может указываться коммерческое обозначение юридического лица. 

Появился новый реквизит, отражающий наличие в документе инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Код формы документа может проставляться не только в соответствии с 
ОКУД, но и в соответствии с локальным классификатором. 
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Нормативными правовыми актами организации может быть преду-
смотрено выделение реквизитов «адресат», «заголовок к тексту» или «под-
пись», а также отдельных фрагментов текста полужирным шрифтом. 

Нормативные правовые акты организации, а также иные многостра-
ничные документы могут оформляться с титульным листом. 

Электронные адреса и отправка электронных документов 

Реквизит «Справочные данные об организации» указывается в бланках 
писем и включает реквизиты из ГОСТ Р 6.30–2003: 

● 04 – код организации (ОКПО); 
● 05 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица; 
● 06 – идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП); 
● 09 – справочные данные об организации. 
Дополнительно может указываться адрес местонахождения юридиче-

ского лица, если он не совпадает с почтовым адресом. 
При отправке письма по электронной почте или факсимильной связи 

(без досылки по почте) почтовый адрес не указывается. 
Отметка об исполнителе содержит фамилию, имя и отчество исполни-

теля. Дополнительно в отметке об исполнителе может содержаться наимено-
вание должности, структурное подразделение и электронный адрес исполни-
теля. Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и 
печататься шрифтом меньшего размера. 

Приложением может быть обособленный электронный носитель (ком-
пакт-диск, usb-флеш-накопитель и др.), отметка будет выглядеть следующим 
образом: CD в 1 экз. При этом на вкладыше (конверте), в который помещает-
ся носитель, указываются наименования документов, записанных на носи-
тель, имена файлов. 

К слову, возможно, скоро не нужно будет указывать не только почто-
вый, но и электронный адрес заказчика и не придется пользоваться «обособ-
ленными электронными носителями». Достаточно будет только некоего об-
щего идентификатора в системе обмена юридически значимыми документа-
ми. Компании уже начинают понимать преимущества такого обмена над 
электронной и тем более бумажной почтой. 

Нормы обращения и адресования 

При заполнении реквизита «Адресат» допускается перед фамилией 
должностного лица употреблять сокращение «г-ну»/«г-же». При этом повто-
рим, что инициалы в реквизитах «Адресат» и «Текст документа» теперь 
должны ставиться после фамилии. 

В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 
– вступительное обращение: 
● Уважаемый господин Председатель! 
● Уважаемый господин Губернатор! 
● Уважаемая госпожа Захарова! 
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● Уважаемый Николай Петрович! 
● Уважаемые господа! 
В обращении по должности наименование должности пишется с про-

писной буквы, в обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 
– заключительная этикетная фраза: 
● С уважением, … 

Интересно отметить. 
Обращение «господин – господа», имевшее до 1917 года статус офици-

ального, в настоящее время широко используется в различных сферах жизни 
нашего общества. Однако следует помнить, что даже сведенное до индекса 
вежливости при пофамильном обращении слово это несвободно от лексиче-
ского значения, включающего представление о социальном статусе адресата. 
Так обращаются в письмах к деловым партнерам, предпринимателям, банки-
рам, должностным лицам, деятелям искусства, политикам. При этом совер-
шенно невозможно представить себе ситуацию использования этого обраще-
ния по отношению к социально незащищенным группам населения: «господа 
инвалиды», «господа беженцы», «господа безработные». 

ЭДО и новый ГОСТ 

ГОСТ Р 7.0.97–2016 учитывает широкое распространение в организа-
циях применения СЭД. Новый стандарт допускает проведение согласования 
документов в системах электронного документооборота согласно ГОСТ Р 
ИСО 15489–1. Внесение резолюций по документу можно проводить непо-
средственно в системе электронного документооборота. 

Документы на бумажном и электронном носителях должны выглядеть 
одинаково, поэтому требования к оформлению реквизитов распространяются 
на документы на бумажном и электронном носителях. 

Новый ГОСТ учитывает, что есть документы, которые существуют 
только в электронном виде и подписаны электронной подписью. При визуа-
лизации электронного документа, подписанного электронной подписью, на 
бумажном документе помещается отметка об электронной подписи с соблю-
дением следующих требований: 

● место размещения отметки об электронной подписи должно соответ-
ствовать месту размещения собственноручной подписи в аналогичном доку-
менте на бумажном носителе; 

● элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми 
и читаемыми при отображении документа в натуральном размере; 

● элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться 
или накладываться друг на друга; 

● элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать 
элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи (при 
наличии). 

Соотношение реквизитов ГОСТов Р 6.30–2003 и Р 7.0.97–2016 пред-
ставлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Различие стандартов ГОСТов Р 6.30–2003 и Р 7.0.97–2016 

 

№ ГОСТ Р 6.30–2003 ГОСТ Р 7.0.97–2016 

01 Государственный герб Российской  
Федерации 

Герб (Государственный герб Российской Фе-
дерации, герб субъекта Российской Федера-
ции, герб (геральдический знак) муниципаль-
ного образования) 

02 Герб субъекта Российской Федерации Эмблема 

03 Эмблема организации или товарный знак 
(знак обслуживания) 

Товарный знак (знак обслуживания) 

04 Код организации Код формы документа 

05 Основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН) юридического лица 

Наименование организации – автора доку-
мента 

06 Идентификационный номер налогопла-
тельщика/код причины постановки на учет 
(ИНН/КПП) 

Наименование структурного подразделения – 

автора документа 

07 Код формы документа Наименование должности лица – автора  
документа 

08 Наименование организации Справочные данные об организации 

09 Справочные данные об организации Наименование вида документа 

10 Наименование вида документа Дата документа 

11 Дата документа Регистрационный номер документа 

12 Регистрационный номер документа Ссылка на регистрационный номер и дату 
поступившего документа 

13 Ссылка на регистрационный номер и дату 
документа 

Место составления (издания) документа 

14 Место составления или издания документа Гриф ограничения доступа к документу 

15 Адресат Адресат 

16 Гриф утверждения документа Гриф утверждения документа 

17 Резолюция Заголовок к тексту 

18 Заголовок к тексту Текст документа 

19 Отметка о контроле Отметка о приложении 

20 Текст документа Гриф согласования документа 

21 Отметка о наличии приложения Виза 

22 Подпись Подпись 

23 Гриф согласования документа Отметка об электронной подписи 

24 Визы согласования документа Печать 

25 Оттиск печати Отметка об исполнителе 

26 Отметка о заверении копии Отметка о заверении копии 

27 Отметка об исполнителе Отметка о поступлении документа 

28 Отметка об исполнении документа  
и направлении его в дело 

Резолюция 

29 Отметка о поступлении документа  
в организацию 

Отметка о контроле 

30 Идентификатор электронной копии  
документа 

Отметка о направлении документа в дело 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

2.1 Приказы, распоряжения 

 

Задание 1. Составьте и оформите приказы по основной деятельности и 

другие распорядительные документы, необходимые в данных управленче-
ских ситуациях. 

Ситуация 1.  

На Московском комбинате по производству музыкальных инструмен-
тов и мебели (государственное предприятие), который входит в Концерн по 

разработке и производству продукции музыкальной промышленности  

(РОСМУЗПРОМ), действует Положение о премировании руководителей це-
хов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 № 27. 

12 апреля 2021 г. директор комбината В.М. Ларионов поручил началь-
нику отдела труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер пре-
мии руководителям отделов, цехов и служб комбината по итогам работы за 

первый квартал к 15 апреля 2021 г., а главному бухгалтеру комбината Тро-
шиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 апреля 2021 г. 

Начальник планово-экономического отдела Матвеева С.Н. и главный 

бухгалтер Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината. 
Ситуация 2. 

А.Н. Шилов, председатель Российского агентства международного со-
трудничества и развития (государственная организация при Правительстве 

РФ), 24 февраля 2021 г. поручил структурным подразделениям агентства 

совместно с представителями Госкомимущества России к 10 апреля подгото-
вить проект программы привлечения иностранных инвестиций к процессу 

акционирования государственных предприятий. Поручение было дано во ис-
полнение постановления Правительства РФ от 24 февраля 2021 г. № 246 

Главному управлению отраслевых инвестиционных программ, Главному до-
говорно-правовому управлению и Главному управлению стратегии и инве-
стирования. 

Проект приказа председателя агентства был завизирован его первым 

заместителем Д.Н. Федоровым и начальником Главного договорно-правового 

управления И.В. Ильиным. Контроль за исполнением приказа был возложен 

на Д.Н. Федорова. 
Ситуация 3. 

Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября 2021 г. издал приказ 

о проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе 

предприятия. Он назначил комиссию под председательством коммерческого 

директора Золотарева Е.И. В состав комиссии вошли главный бухгалтер Во-
лодина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. В приказе было поручено представить 

на утверждение документы складского учета (по состоянию на 1 октября) и 

отчеты об остатках товарно-материальных ценностей (по состоянию на  

10 октября) к 15 октября. Проект приказа был завизирован экономистом 

предприятия Митиной О.А. 
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Ситуация 4. 

С целью привлечения средств для обеспечения производственной дея-
тельности генеральный директор ООО «Техника» (г. Курск) Соколов О.Г.  
20 сентября 2021 г. издал приказ о создании коммерческого отдела в составе  

3 штатных единиц: коммерческого директора – 1, ведущего специалиста – 1, 

специалиста – 1. Главному бухгалтеру предприятия Горячеву Г.А. было по-
ручено представить на утверждение новое штатное расписание предприятия 

на 4 квартал 2021 г. к 1 октября. Коммерческому директору Игнатьеву Т.Н., 
который завизировал проект приказа, предписано закончить комплектование 

отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября. 
Ситуация 5.  

Директор ООО «Конверсия» Трофимов О.Ю. 7 апреля 2021 г. издал 

приказ об утверждении Положения о порядке расчетов за оказание информа-
ционных услуг. Юрисконсульту по финансово-хозяйственным вопросам Мо-
розову В.П. и секретарю-референту Дягилевой Е.А. было поручено к 10 ап-
реля разработать типовые формы договоров об оказании различных видов 

информационных услуг и строго контролировать их применение в деятель-
ности предприятия. Ответственность за изготовление, учет и сохранность 

бланков договоров возложена на Дягилеву Е.А., которая вместе с юрискон-
сультом завизировала проект приказа. 

Ситуация 6. 

Директор ремонтно-эксплуатационного муниципального управления  

№ 15 Зотов И.Т. 5 октября 2021 г. издал приказ о подготовке к уборке терри-
торий в зимний период 2021 г. Главный инженер Николаев Б.В. к 15 октября 

должен провести закрепление убираемых территорий за техниками-

смотрителями и дворниками, составить график двухсменной работы по убор-
ке тротуаров и дворовых территорий, разработать и согласовать в префектуре 

округа план уборки территорий с привлечением людей и техники ведом-
ственных предприятий, расположенных на территории округа. 

Приказ издан на основании постановления Правительства Москвы от  

8 сентября 2021 г. № 908 «О готовности служб городского хозяйства к убор-
ке территорий г. Москвы в зимний период». 

Ситуация 7. 

Отделом организационной и кадровой работы Управления Министер-
ства юстиции РФ по Республике Карелия в конце календарного года была со-
ставлена номенклатура дел на следующий календарный год. 27 декабря 2021 г. 
начальником Управления Т.П. Игнатьевой был издан и подписан приказ об 

утверждении и введении в действие номенклатуры дел с 1 января следующе-
го года. Руководителям структурных подразделений приказом предписыва-
лось формирование, использование и хранение дел в соответствии с разрабо-
танной номенклатурой дел. Контроль за исполнением приказа был возложен 

на начальника отдела организационной и кадровой работы Сидорова А.В. 
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Ситуация 8. 

Руководителем Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 

РК Федеральной службы земельного кадастра России А.Т. Кондрашовым  

1 ноября 2021 г. был издан приказ о введении унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету кадров. Приказ издавался в соответ-
ствии с постановлением Государственного комитета по статистике от 

06.04.2001 № 26 «Об утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его оплаты» и с целью создания в Коми-
тете единой системы кадровой документации. Приказом вводились в дей-
ствие с 1 ноября 2021 г. все унифицированные формы, вошедшие в Альбом 

УФД, утвержденный вышеуказанным постановлением. 
Проект приказа завизировали юрисконсульт Тищенко И.А., инспектор 

отдела кадров Жукова Т.П. 
Ситуация 9. 

Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов 8 мая 2021 г. издал распо-
ряжение, в котором Институту биологии Карельского научного центра Рос-
сийской академии наук было предложено разработать план дальнейших дей-
ствий по сохранению крупнейшей в Европе стоянки мигрирующих птиц, 
других природных объектов международного значения на территории Рес-
публики Карелия, а также включить в план действий подготовку междуна-
родных мероприятий по развитию ремесел, туризма в сельских населенных 

пунктах, имеющих объекты международного значения. 
Подготовка информации о выполнении распоряжения возлагалась на 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК. 
Распоряжение было издано в целях выполнения межгосударственных 

конвенций по сохранению биологического разнообразия, на основании ре-
зультатов международного проекта, осуществленного ГУСП «Племенное хо-
зяйство «Ильинское» Олонецкого района. 

Распоряжение оформлено на бланке с изображением герба Республики 
Карелия, а также с указанием наименования государства, субъекта Федера-
ции и наименования должности руководителя субъекта. 

Ситуация 10. 

Глава местного самоуправления города Сегежа и Сегежского района 

Ю.М. Андреев 19 апреля 2021 г. принял постановление о продлении срока 

аренды земельного участка ООО «Лотос» для размещения платной автосто-
янки. Постановление было принято после рассмотрения ходатайства дирек-
тора ООО «Лотос» Васильева В.С. о продлении срока аренды земельного 

участка для размещения платной автостоянки, в соответствии со статьей  

29 ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года и статьей 10 Устава муниципального 

образования «г. Сегежа и Сегежский район», принятого решением 27 сессии 

Сегежского городского Совета второго созыва от 4 декабря 2001 года, заре-
гистрированного постановлением Палаты Республики Карелия Законода-
тельного Собрания РК 6 февраля 2002 года № 471-2 ЗС.  
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Постановлением был продлен ООО «Лотос» до 1 июля 2021 г. срок 

аренды земельного участка, расположенного в городе Сегежа по улице Спи-
ридонова, общей площадью 1614 кв.м из земель поселений для размещения 

автостоянки.  
В постановлении ООО «Лотос» предписывалось заключить дополни-

тельное соглашение к договору аренды на земельный участок с Администра-
цией г. Сегежа и Сегежского района в Центральном комитете по земельному 
имуществу по Сегежскому району в течение месяца. Постановление оформ-
лено на бланке с изображением герба РК. 

Ситуация 11.  

Заместитель директора ООО «Эталон» (зарегистрировано в г. Петроза-
водске) П.И. Абрамов 1 декабря 2021 г. издал указание о графике отпусков 

на следующий календарный год, согласно которому руководители структур-
ных подразделений должны представить в отдел кадров списки сотрудников 

с указанием предполагаемого срока очередного отпуска в следующем кален-
дарном году. Срок представления списков – 10 декабря 2021 г. Отделу кадров 

указанием предписывается составить сводный график отпусков работников 

ООО на следующий календарный год и передать его в дирекцию на утвер-
ждение. Ответственным за составление графика назначен начальник отдела 

кадров Панкратова О.Ю. Срок представления графика – 20 декабря 2021 г. 
Указание было завизировано начальником отдела кадров, главным бух-

галтером, юрисконсультом. 
Ситуация 12.  

Директор ООО «Эталон» (зарегистрировано в г. Петрозаводске)  
Л.Б. Попов 12 февраля 2021 г. издал распоряжение о проведении ремонтных 

работ в цехе № 3 в связи с аварийным состоянием отопительной системы це-
ха. Распоряжением предписывалось проведение ремонтных работ в указан-
ном цехе, за что ответственным был назначен начальник ремонтно-

технической службы Макаров Д.И. Срок выполнения всех работ – 15 февраля 

2021 г. 
Осуществление контроля за проведением ремонтных работ возлагалось 

на начальника цеха № 3 Антонова Ю.В. 
Распоряжение было завизировано начальником ремонтно-технической 

службы Макаровым Д.И. и начальником цеха № 3 Антоновым Ю.В., заме-
стителем директора П.И. Абрамовым. 
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2.2 Служебные письма 
 

Задание 2. Составьте служебные письма, необходимые для данной 
управленческой документации. 

Ситуация 1.  

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства 

письмом за подписью зам. директора департамента Сверчкова А.В. уведомил 

руководство детского сада № 1586 о том, что в связи с развитием предпри-
нимательства здание детского сада должно быть передано для технических 

нужд департамента. 
Исполнителем Васильевой по поручению директора детского сада  

№ 1586 Юго-Западного окружного управления образования г. Москвы, рас-
положенного на проспекте Мичуринском, дом 22 г. Москвы, было составле-
но письмо, адресованное отделу писем Мэрии Москвы по адресу: г. Москва, 
ул. Тверская, 13, в котором директор детского сада № 1586 О.А. Абрамова 

просила разобраться в данном вопросе, мотивируя тем, что в названном рай-
оне детских садов осталось мало и не все дети могут посещать детские до-
школьные учреждения. Письмо было ответом на полученный документ от 

Департамента. 

Ситуация 2. 

Председатель правления акционерного коммерческого банка «ТОРГ-
ПРЕДБАНК» (пр. Вернадского, 19, Москва, 112123, тел.: 567-22-17, факс: 
576-22-20) С.А. Шумов обратился к Генеральному директору НПО «Асбест» 

Л.М. Волынцеву с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении в дли-
тельную аренду АКБ «ТОРГПРЕДБАНК» рабочих площадей – 180 кв.м под 

размещение отделения банка. 
Письмо было составлено исполнителем Подлесной  Н.В. на должност-

ном бланке председателя правления банка и подписано 24 марта 2021 г. 
Ситуация 3. 

Исполнителем М.Ю. Поляковой по поручению начальника отдела мар-
кетинга ОАО «Торгпотребсоюз» (г. Москва, Лесная ул., д. 18, 117123, 

тел./факс. 234-56-00, ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, ИНН/КПП 

09876543321/123456789) В.А. Комарова было составлено письмо в адрес 

ООО «Дело», техническому директору А.М. Мягкову об отправке докумен-
тации следующего содержания: «Направляем необходимые Вам документы, 
содержащие информацию о цене комплекта научно-технической документа-
ции на холодильное оборудование. Предлагаем выслать техническую доку-
ментацию на зарубежные аналоги холодильного оборудования. При приня-
тии положительного решения о закупке оборудования просим Вас направить 

соответствующее письмо руководителю отдела сбыта Наумову С.П.». Дан-
ным письмом сопровождалась спецификация на 28 л. в 1 экз. 
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Ситуация 4.  

Московский радиотехнический колледж имени академика А.А. Распле-
тина Министерства образования РФ (Москва, ул. Б. Декабрьская, 5, 124000, 

тел.: 252-11-84, факс: 253-32-36) разослал информационные письма директо-
рам школ города с сообщением об открытии в новом учебном году двух фа-
культетов: современные информационные технологии и юридический.  
В письме сообщалось также о том, что правила приема на указанные факуль-
теты общие. Письмо было составлено исполнителем Степановой и подписано 

директором Л.Б. Мартынюком 15 марта 2021 г.  
Ситуация 5. 

ОАО «Первая Фабрика» (г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3, 104010) долж-
но было в соответствии с п. 6 договора от 10.07.2003 № 12/25 «О поставке 

продукции» поставить ЗАО «САНДЕРЕЛЛА» (Москва, Красногорская ул.,  
д. 32, 111123, тел./факс 458 90 13, ОКПО 87654321, ОГРН 1234567890098, 

ИНН/КПП 0987654321/123456789) в течение месяца кожаную фурнитуру на 

общую сумму 150 000 рублей. Фактически же фурнитуры было сдано на 

сумму 120 000 рублей и недопоставлено продукции на сумму 30 000 рублей. 
Согласно п. 8 договора за недопоставку продукции должна быть уплачена 

неустойка в размере 5%, что от суммы недопоставки составило 1500 рублей. 
Директор ЗАО «САНДЕРЕЛЛА» В.Д. Федорова обратилась к директо-

ру ООО «Первая Фабрика» О.Д. Соколову с просьбой перечислить на их рас-
четный счет указанную сумму (1500 руб.). В противном случае ЗАО «САН-
ДЕРЕЛЛА» будет вынуждено обратиться в госарбитраж. Письмо о недопо-
ставке продукции было составлено исполнителем Р.Т. Юдиной и подписано 

Федоровой 12 августа 2021 г. 
Ситуация 6. 

Директор ЗАО «Антуриум» (Москва, Цветной бульвар, д. 3, 105123, 

тел./факс 432-90-78, ОКПО 12345678, ОГРН 1234567890123, расч. счет 

12345678901234567890 в ФБК «ГУТА-банк», Корр. счет 

987654321098765444321, БИК 123456789) А.Р. Смирнов обратился к Главно-
му редактору журнала «Дело» В.И. Полевому с просьбой разместить рекламу 

продукции ЗАО «Антуриум» в очередном номере журнала. Объем рекламно-
го материала – ½ полосы. Оплата публикации гарантировалась. Письмо о 

размещении рекламы было составлено исполнителем Л.И. Писаревой, подпи-
сано директором А.Р. Смирновым и главным бухгалтером В.А. Антоновой. 
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2.3 Телефонограммы 
 

Задание 3. Составьте телефонограммы, необходимые в следующих 

управленческих ситуациях. 
Ситуация 1. 

Министерство финансов РК запланировало проведение семинара для 

кассиров предприятий города, который должен был состояться 10 марта 2021 г. 
в 15 часов в здании Министерства. ОАО «Лотос» получило телефонограмму, 
в которой Министерство финансов предлагало направить на семинар пред-
ставителя общества по указанному в телефонограмме адресу. Телефонограм-
ма была подписана одним из заместителей министра и передана его секрета-
рем. 

Ситуация 2.  

ЗАО «Полиграф» выполнило заказ на изготовление рекламных матери-
алов для ООО «Строитель». Информация о выполнении заказа была передана 

посредством составления телефонограммы, в которой ЗАО «Полиграф» так-
же просило оплатить выставленный счет в срок до 20 декабря 2021 г. Теле-
фонограмма была подписана заместителем директора З.М. Сониным и пере-
дана его секретарем. 

Ситуация 3.  

Министерство промышленного строительства РФ запланировало про-
ведение коллегии министерства на 27 февраля 2021 г. на 11.30 часов. Мини-
стерством была подготовлена телефонограмма в адрес ОАО «Мосстрой», в 

которой сообщалось об обязательной явке Генерального директора ОАО 

«Мосстрой». Телефонограмма была подписана одним из заместителей мини-
стра и передана заведующим общим отделом. 

Ситуация 4. 

Оргкомитет «Возрождение» запланировал проведение совещания 

«Круглый стол» на территории Оргкомитета на 5 сентября 2021 г., о чем по-
ставил в известность ОАО «Логос». Однако позже Оргкомитет изменил свое 

решение и перенес проведение совещания на территорию гостиницы «Сла-
вянская» (конференцзал), о чем посредством телефонограммы уведомил 

ОАО «Логос». Телефонограмма была подписана председателем Оргкомитета 

и передана секретарем-референтом И.С. Кругловым.  
 

2.4 Телеграммы 
 

Задание 4. Составьте и оформите телеграммы, необходимые в данных 

управленческих ситуациях. 
Ситуация 1. 

Директором ЗАО «Арон» (Новосибирск-12, ул. Крылова, 5) Петровым 

была подготовлена в адрес ОАО «Оксид» (Томск, 25) телеграмма с просьбой 

ускорить отгрузку пиломатериалов. 
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Ситуация 2. 

ЗАО «Контакт» (Москва, Садовая, 5, 104456) подготовило срочную те-
леграмму для передачи директору ОАО «Уралстрой» Григорьеву с просьбой 

сообщить данные о состоянии реализации продукции, еѐ остатках, объемах 

отгруженной, а также подлежащей отгрузке продукции и неоплаченных сче-
тах. Телеграмму подписал директор ЗАО «Контакт» А.Б. Орлов. 

Ситуация 3. 

Заместитель министра пищевой промышленности РФ Васильев пору-
чил своему секретарю составить телеграмму в адрес Воронежского хлебо-
комбината с требованием телеграфировать результаты выбора фонда муки 

первого квартала 2021 г. 
Ситуация 4. 

Директор ЗАО «Юнисиб», получив продукцию от Кемеровского ЗАО 

«Кристалл», полностью отказался от ее оплаты в связи с тем, что эта продук-
ция не была заказана. Данное решение было телеграфировано. 

 

2.5 Докладные и объяснительные записки 
 

Задание 5. Составьте и оформите докладные и объяснительные запис-
ки, необходимые в следующих управленческих ситуациях. 

Ситуация 1. 

Заместитель начальника Производственного объединения «Московская 

городская телефонная сеть» (МГТС) Министерства связи РФ М.И. Дубов об-
ратился к начальнику специального управления телефонной связи того же 

министерства Г.С. Аксенову с докладной запиской о выделении прямых про-
водов и назначении телефонных номеров на договорной основе.  

В докладной записке М.И. Дубов сообщал о том, что в сентябре 2021 г. 
объединением (МГТС) были подготовлены и согласованы с Главным плано-
во-финансовым управлением Министерства связи РФ договоры с новыми 

абонентами. Для включения указанных абонентов в сеть передачи данных 

«Инфотел» с 1 декабря 2021 г. необходимо выделение прямых проводов. В 

связи с этим г-н Дубов выдвинул предложение о выделении прямых прово-
дов и назначении телефонных номеров на договорной основе указанным 

абонентам. Докладная записка была составлена исполнителем Орловой и 

подписана М.И. Дубовым 12 ноября 2021 г. 
Ситуация 2. 

Курьер ЗАО «Фарма» С.С. Сомов регулярно опаздывал на работу, чем 

нарушал трудовую дисциплину. Заведующая канцелярией И.В. Шумилина 

неоднократно делала ему замечания (в устной форме), а 12 июня 2021 г. была 

вынуждена обратиться с данным вопросом к Генеральному директору  

А.В. Седову с докладной запиской, в которой просила принять меры дисци-
плинарного характера к С.С. Сомову. 
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Ситуация 3. 

Руководитель отдела новых проектов О.В. Токарева обратилась к Гене-
ральному директору ООО «Мастер» г-ну А.Д. Иевлеву с докладной запиской 

о необходимости увеличения штатной численности отдела. 
В докладной записке О.В. Токарева сообщала о том, что в настоящее 

время для успешной работы агентства необходимо увеличение базы данных 

о потенциальных клиентах. По ее мнению, одним из наиболее реальных пу-
тей расширения базы данных является постоянный анализ средств массовой 

информации, в частности прессы (информация о наиболее крупных клиентах 

агентства была получена из аналитического журнала «Эксперт»).  
В связи с тем, что отдел в его настоящем составе (5 сотрудников) не 

имеет возможности организовать подробное изучение аналитических изда-
ний, О.В. Токарева считает целесообразным ввести в штат отдела две долж-
ности менеджеров для изучения и анализа прессы с целью выявления потен-
циальных клиентов, а также подготовки оперативной информации о положе-
нии на рынке СМИ в форме еженедельных отчетов. В докладной записке То-
карева предложила на эти должности подобрать сотрудников из числа сту-
дентов 4–5 курсов факультета журналистика МГУ или школы рекламы.  

Ситуация 4. 

В Ивановской области сложилось крайне напряженное положение с 

торговлей промышленными товарами и, в частности, мебелью. 
В 12 из 15 районов торговля мебелью ведется в неприспособленных 

помещениях, лишенных необходимого оборудования, не имеющих нормаль-
ных подъездных путей. 

Для разрешения данной проблемы к руководителю администрации 

Ивановской области П.И. Полежаеву обратился начальник Управления тор-
говли Администрации Ивановской области К.Д. Тарасов. В докладной запис-
ке в связи с необходимостью создания условий, отвечающих требованиям 

организации торговли мебелью, Тарасов просил дать указания руководите-
лям администраций соответствующих районов о предоставлении для торгов-
ли мебелью помещений, отвечающих установленным нормам. 

Ситуация 5. 

Старший консультант отдела правового обеспечения клиентов ЗАО 

«Тристар Консалт» П.Д. Милошенков, согласно указаниям Генерального ди-
ректора В.И. Сидоренко (приказ от 10.07.200__г. № 53 «О проверке работы 

отдела правового обеспечения клиентов»), провел анализ эффективности ра-
боты сотрудников отдела «на выезде» в первом полугодии 2021 г. О проде-
ланной работе П.Д. Милошенков поставил в известность Генерального ди-
ректора посредством составления докладной записки, в которой изложил 

также свою точку зрения о необходимости увеличения числа штатных со-
трудников отдела, имеющих права на управление легковым автотранспортом 

и владеющих таковым. К докладной записке были приложены следующие 

документы: 1. Анализ эффективности работы сотрудников отдела правового 

обеспечения клиентов «на выезде» за I полугодие 200__г. на 2 л. в 1 экз. 



22 
 

2.6 Протоколы 

 

Задание 6. Составьте и оформите протоколы, необходимые в следую-
щих управленческих ситуациях. 

Ситуация 1. 

Дирекция ООО «Астрея» (Санкт-Петербург) 12.08.2021 г. провела  

свое очередное заседание, на котором присутствовали Востряков С.Т., Студ-
нев П.Д., Лебедев И.М., Антонов П.Л., Шептунова В.Г., Тимофеев А.А., Сту-
лова М.И. 

На заседании обсуждалось два вопроса: о ходе рекламной кампании в 

III квартале 2021 г. и о переходе на новую систему выплаты премиальных. 
По первому вопросу слушали сообщение начальника отдела рекламы 

Вострякова С.Т., текст сообщения которого был передан секретарю заседа-
ния Н.Д. Беловой. По этому же вопросу выступил финансовый директор Ти-
мофеев А.А., который одобрил увеличение расходов на наружную рекламу в 

III квартале 2021 г. на 5%.  

По второму вопросу сделал сообщение Стулов М.И. и текст сообщения 

также передал секретарю. По данному же вопросу выступили Антонов П.Л., 
начальник отдела кадров, и Лебедев И.М., директор по продажам. Первый 

одобрил новую систему выплаты премиальных и рекомендовал подготовить 

необходимые документы к 01.09.200__г. Второй предложил доработать но-
вую систему выплаты премиальных и рекомендовал провести голосование по 

данному вопросу на общем собрании трудового коллектива. 
В итоге заседания были приняты следующие решения: 1. Одобрить ра-

боту отдела рекламы в III квартале 2021 г. 2. Провести общее собрание тру-
дового коллектива по вопросу о переходе на новую систему выплаты преми-
альных 15.08.2021 г. Ответственным за подготовку собрания была назначена 

зав. канцелярией Шептунова В.Г. 
Собрание вел председатель О.А. Румянцев. 
Ситуация 2. 

ЗАО «Гранд-М» (Москва) 05.03.200__г. провело заседание Совета ди-
ректоров, на котором присутствовали следующие члены Совета: Попов И.П., 
Иванов И.И., Сидоров С.С., Устинова У.У., Федоров Ф.Ф. В связи с наличи-
ем кворума заседание было признано правомочным. На заседание выносился 

вопрос об определении рыночной стоимости размещаемых обществом до-
полнительных акций. По данному вопросу заслушали Федорова Ф.Ф., кото-
рый предложил определить рыночную стоимость размещаемых обществом 

акций путем закрытой подписки дополнительных акций в размере 10 000 (де-
сяти тысяч) руб. за акцию. Заседание постановило утвердить предложение 

Федорова Ф.Ф., так как при голосовании «ЗА» было отдано пять голосов, 
проголосовавших «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» не было. Решение 

принято единогласно. Заседание вел председатель П.И. Попов. Протокол 

подготовлен секретарем И.П. Петровым. 
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Ситуация 3. 

Сотрудники бухгалтерии ОАО «Квант» провели заседание по вопросу 

сокращения срока составления годового отчета за 2021 г., на котором при-
сутствовало 6 человек. С сообщением выступила бухгалтер Суркова А.М., 
которая отметила, что работники группы учета имеют все возможности для 

значительного сокращения срока составления годового отчета, и что годовой 

отчет за 2021 г. может быть представлен группой учета на 3 дня раньше 

установленного срока. 
В обсуждении данного вопроса выступили Е.Н. Кротов, главный бух-

галтер, и Г.А. Шубина, бухгалтер. Кротов сообщил о том, что им разработан 

новый график работ по составлению годового отчета, при условии выполне-
ния которого всеми работниками группы учета годовой отчет можно соста-
вить и сдать на 4 дня раньше установленного срока. Г.А. Шубина отметила, 
что досрочное представление годового отчета за 200__г. является почетной и 

ответственной задачей работников бухгалтерии, и что коллектив бухгалтерии 

может составить годовой отчет раньше срока, если все работники будут вы-
полнять уплотненный график работы. 

В итоге заседания было решено представить годовой отчет за 2021 г. на 

четыре дня раньше установленного срока, т.е. 00.00.200__г. и провести ана-
лиз годового отчета с целью выявления резервов, необходимых для успешно-
го выполнения плана за 2021 г. Заседание вела председатель К.М. Левашова, 
протоколировал секретарь И.В. Хомяков. 

Дополнительное задание к данной ситуации. 
Составив протокол по данной ситуации, составьте и оформите из него 

выписку постановляющей части.  
 

2.7 Акты 
 

Задание 7. Составьте и оформите акты. 
Ситуация 1. 

Комиссия под председательством начальника группы А.А. Волового и 

членов комиссии Борисова М.Ю., начальника административно-хозяйствен-

ного отдела, Смирнова Л.П., бухгалтера, Романовой И.К., офис-менеджера, 
ЗАО «Леонтия» на основании докладной записки офис-менеджера И.К. Ро-
мановой 11.07.2021 г. провела проверку технического оснащения приемной 

генерального директора и признала негодными для эксплуатации копиро-
вальный аппарат Xerox 345 (1 шт.), шредер (инв. номер 367, 1 шт.), факс 

47823 (1 шт.).  
Признанная непригодной для эксплуатации техника была передана на 

склад предприятия. По установленному факту комиссия составила акт прие-
ма-передачи оргтехники в 3 экз. (1-й экз. – начальнику административно-

хозяйственного отдела, 2-й – главному бухгалтеру, 3-й – в дело 23-02), кото-
рый был утвержден генеральным директором П.И. Степановым.  
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Ситуация 2. 

Комиссия, созданная на основании приказа директора ЗАО «Медсер-
вис» от 05.10.2021 г. № 23 «О совершенствовании документационного  

обеспечения деятельности ЗАО «Медсервис» в составе: председателя Зуди-
ной О.Д., зав. канцелярией, членов комиссии Токарева Н.Л., зав. производ-
ственным отделом, Павловой В.Е., зам. гл. бухгалтера, Александрова А.В., 
менеджера по кадрам, Ивановой З.П., секретаря-референта канцелярии, в 

присутствии секретаря отдела маркетинга С.С. Родионовой 12.10.2021 г. про-
вела проверку состояния работы с документами в отделе маркетинга.  

В результате проведенной проверки было установлено, что в отделе не-
своевременно формируются в дела исполненные документы, заголовки дел 

зачастую не соответствуют заголовкам, предусмотренным номенклатурой 

дел, отсутствуют два дела с перепиской за 200__г., не проведена предархив-
ная обработка документов 200__г., подлежащих длительному хранению. Та-
ким образом, комиссия пришла к выводу, что в ведении делопроизводства в 

отделе маркетинга имеются существенные недостатки, свидетельствующие о 

нарушении действующих нормативных документов в области организации 

документационного обеспечения управления.  
По установленным фактам был составлен акт проверки работы с доку-

ментами в отделе маркетинга в 4 экземплярах (1-й – зам. директора по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам, 2-й – зав. отделом маркетинга, 3-й – 

председателю комиссии, 4-й – в дело 01-09). Акт вступил в силу с момента 

утверждения директором предприятия.  
Ситуация 3. 

17 января 2021 г. в адрес завода по ремонту часов и ювелирных изде-
лий прибыла посылка с завода-поставщика, при вскрытии которой было об-
наружено отсутствие двенадцати корпусов для часов марки «Молния», чис-
лившихся по накладной № 18 от 24 октября предыдущего года. Для подтвер-
ждения данного факта на основании приказа директора завода № 12 от 18 ян-
варя 2021 г. была создана комиссия под председательством начальника отде-
ла снабжения Карпенко Е.П. и членов комиссии инженера Павлова А.Р. и зав. 
складом № 1 Кудряшова Р.В. Комиссией был составлен акт 21 января 2021 г., 
в котором содержался вывод о том, что завод-поставщик должен поставить 

недостающее количество корпусов к часам. Акт вступил в действие с момен-
та утверждения (22 января т.г.) директором завода Б.И. Романовым. 

Ситуация 4.  

Инвентаризационная комиссия, созданная на основании приказа дирек-
тора Московского завода по ремонту часов и ювелирных изделий № 24 от  

15 февраля 2021 г., в составе председателя Островского Э.А. (зам. главного 

бухгалтера завода) и членов комиссии Петровой О.Н. (бухгалтера), Носко-

вой Н.И. (ст. экономиста планового отдела) произвела ревизию кассы завода 

по состоянию на 16 февраля 2021 г. Ревизия проводилась в присутствии кас-
сира завода Карташова Н.И. В результате проведенной ревизии было уста-
новлено, что остаток наличных денег в кассе составляет 1030 рублей 00 коп., 
остаток денег по кассовой книге – 1030 руб. 00 коп.  
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Других ценностей в кассе завода не обнаружено, что соответствует 

данным учета. Комиссия также установила, что порядок ведения кассовой 

книги и хранения денег соответствует требованиям Положения о ведении 

кассовых операций государственными, кооперативными и общественными 

предприятиями, учреждениями и организациями. Акт вступил в действие с 

момента утверждения директором завода. 
Ситуация 5. 

Комиссия в составе председателя, начальника отдела снабжения и чле-
нов комиссии: начальника отдела культурно-бытовых и хозяйственных 

учреждений, заведующего складом, назначенная приказом генерального ди-
ректора ОАО «Стрела», провела работу по установлению непригодности к 

дальнейшему использованию имущества. Комиссия работала в присутствии 

кладовщика и инспектора финотдела и установила, что имущество согласно 

прилагаемому к акту перечню подлежит списанию за непригодностью к 

дальнейшему использованию. Акт списания имущества был составлен в  

2 экз. (отделу снабжения, бухгалтерии), подписан комиссий и утвержден ге-
неральным директором. 

Ситуация 6. 

Комиссия, назначенная приказом директора техникума, в составе: 
председатель – зам. директора, члены комиссии: бухгалтер, бывший заведу-
ющий хозяйством, вновь назначенный заведующий хозяйством, осуществила 

фиксацию факта передачи дел заведующим хозяйством. В результате сдачи-

приема дел было установлено, что все оборудование, инвентарь, мебель 

находится в соответствии с ведомостью инвентаризации, ведомость инвента-
ризации составлена по состоянию на 01.01.20021 г., имеется ведомость ин-
вентаря и мебели, подлежащих списанию. Акт был составлен в 3 экз. (бух-
галтерии, хозяйственному отделу) и вступил в силу после утверждения ди-
ректором техникума. 
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

3.1 Справки по личному составу 

 

Задание 8. Составьте и оформите справки по личному составу, необхо-
димые в данных управленческих ситуациях. 

Ситуация 1. 

Машинистка первой категории канцелярии управления делами Мини-
стерства печати и информации РФ Петрова Ирина Сергеевна обратилась в 

отдел кадров министерства с просьбой выдать ей справку с места работы для 

представления в Финансовую академию, где она учится на 2 курсе вечернего 

отделения факультета международных экономических отношений. 
Ситуация 2. 

Слесарь муниципального ремонтно-строительного предприятия «Ори-
он» муниципального округа «Войковский» Северного административного 

округа г. Москвы Абрамов Василий Федорович обратился с просьбой к руко-
водству этого предприятия выдать справку по запросу муниципального дет-
ского сада № 6 Северо-Восточного округа г. Москвы, который посещает его 

дочь Абрамова Наташа. В справке необходимо подтвердить размер заработ-
ной платы, полученный слесарем в первом квартале 2021 г. (по месяцам). 

Ситуация 3.  

В ходе инвентаризации товарно-материальных ценностей научно-

исследовательского центра Финансовой академии при Правительстве РФ бы-
ла обнаружена недостача в сумме 111 000 рублей (две пишущие машинки 

«Оптима» по 55 000 рублей за 1 шт.). Бухгалтерия академии потребовала 

возместить недостачу от старшего лаборанта центра Козловой Валентины 

Ивановны, которая отказалась это сделать.  
Администрация академии обратилась в Ленинградский районный суд  

г. Москвы с иском к Козловой В.И. Районный суд потребовал от академии 

представить справку, является ли Козлова В.И. материально-ответственным 

лицом, каков размер еѐ среднемесячного заработка, когда с ней был заключен 

договор о материальной ответственности, с какого времени она работает 

старшим лаборантом научно-исследовательского центра. Справка, подписан-
ная ректором и главным бухгалтером, была представлена в суд к 10 ноября 

2021 г. 
Ситуация 4. 

Инженер Соколов Олег Геннадьевич потерял работу в связи с ликвида-
цией предприятия и зарегистрировался на бирже труда в Северном админи-
стративном округе г. Москвы. В октябре 2021 г. он нашел работу в ООО 

«Системы комплексной сигнализации». К 1 ноября ему необходимо предста-
вить на биржу справку о том, что он назначен на должность технического 

директора с окладом по штатному расписанию. Секретарь-помощник гене-
рального директора Матвеева И.К., отвечающая за кадровую работу на пред-
приятии, оформила необходимые сведения.  
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Ситуация 5. 

Старшая медицинская сестра больницы № 54 Министерства здраво-
охранения РФ Яковлева Елена Федоровна обратилась в бухгалтерию с 

просьбой выдать ей справку для получения денежной ссуды в размере  

500 тыс. руб. сроком на 10 лет в Октябрьском отделении № 7813 Московско-
го Сбербанка. В справке должны быть подтверждены место, должность, стаж 

работы и размер заработка за последние 3 месяца 2021 г. 
 

3.2 Приказы по личному составу 

 

Задание 9. Составьте и оформите приказы по личному составу, 
необходимые в данных управленческих ситуациях. 

Ситуация 1. 

Выпускница факультета управления Российского государственного гу-
манитарного университета Денисова Татьяна Михайловна 20 июля 2021 г. 
поступила на работу в Российское агентство международного сотрудничества 

и развития (РАМСиР) ведущим специалистом Управления делами. Агентство 

является государственной организацией при Правительстве РФ и осуществля-
ет набор служащих только по договору. Договор подписан от имени агентства 

его председателем Шохиным А.Н. Проект приказа по личному составу подго-
товлен инспектором по кадрам Соловьевой И.Г. 20 июля и в тот же день зави-
зирован начальником управления кадров Арбузовым П.Н. и управляющим де-
лами Михеевым В.И. Приказ подписан 21 июля и объявлен Денисовой под 

расписку. 
Ситуация 2. 

Экономист Васильева Екатерина Николаевна 1 сентября 2021 г. подала 

заявление в ООО «Луч» с просьбой принять ее на работу специалистом  

финансового отдела на неполный рабочий день. Инспектор по кадрам Смир-
нова И.С. объяснила, что фирма имеет возможность принять на работу эко-
номиста, но на основе срочного трудового договора. Трудовой договор был 

заключен 5 сентября и подписан от имени фирмы генеральным директором 

Мироновым Л.С. В тот же день был издан приказ по личному составу, зави-
зированный Смирновой И.С. и юрисконсультом Хмелевым И.О. Приказ был 

объявлен Васильевой Е.Н. под расписку 6 сентября. 
Ситуация 3. 

Заведующая отделом писем газеты «Губерния» Сомова Анна Ивановна 

15 мая 2021 г. обратилась к главному редактору Уварову А.Н. с просьбой 

предоставить ей отпуск без сохранения заработной платы с 16 по 18 мая по 

семейным обстоятельствам. 
Проект приказа об отпуске был оформлен начальником отдела кадров 

Ермаковым И.Н. 15 мая, завизирован и в тот же день подписан главным ре-
дактором. 
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Ситуация 4. 

Ведущего специалиста отдела маркетинга торговой фирмы ООО «Вен-
та» Соболеву Валентину Ивановну перевели на освободившуюся должность 

начальника отдела на постоянную работу с 15 ноября 2021 г. Заявление о пе-
реводе Соболева В.И. написала 10 ноября и завизировала у коммерческого 

директора в тот же день. 10 ноября было также составлено представление  

№ 4, подписанное коммерческим директором. 
Проект приказа о переводе подготовлен инспектором по персоналу Ки-

рилловой Б.Н. 11 ноября, завизирован юрисконсультом Барминым А.И.  
12 ноября и спустя день был подписан генеральным директором фирмы До-
рогомиловым Е.К. 14 ноября Соболева В.И. была ознакомлена с приказом. 

Ситуация 5. 

Главный эксперт торгового отдела акционерного общества «Торговый 

дом «Эфди» Савельев Павел Романович должен выехать в г. Санкт-Петербург 

для участия в пушном аукционе «Русский мех», который проводится с 10 по 

13 декабря 2021 г. 8 декабря председатель правления Лебедев А.Г. подписал 

приказ о направлении Савельева П.Р. в командировку с 9 декабря. Проект 

приказа был подготовлен секретарем-референтом Александровой И.Ю. и за-
визирован главным бухгалтером и начальником торгового отдела 7 декабря. 

Необходимые полномочия и доверенности на закупку партии товаров 

главному эксперту Савельеву П.Р. были оформлены вместе с командировоч-
ным удостоверением. 

Ситуация 6. 

Мастер муниципального ремонтно-строительного предприятия № 2 

(Москва) Богданов Юрий Петрович решил уволиться по собственному жела-
нию (п. 3 ст. 77 ТК РФ) и основать индивидуальное частное предприятие. За 

две недели до увольнения он поставил в известность об этом директора 

предприятия Сидорова П.И. Проект приказа был подготовлен инспектором 

по кадрам Котовой И.Л. 15 апреля, в тот же день завизирован бухгалтером 

Мельниковой З.С. и 17 апреля 2021 г. подписан. Богданов Ю.Н. в этот же 

день был ознакомлен с приказом, ему на руки была выдана трудовая книжка 

и производен полный расчет по заработной плате. 
Ситуация 7. 

17 мая 2021 г. исполнилось 60 лет со дня рождения главного бухгалте-
ра ЗАО «Петрозаводский муниципальный банк «Онего» Дорохову Алексан-
дру Петровичу, который безупречно проработал в банке в течение последних 

20 лет. Генеральный директор банка Фрадков С.Г. подписал 16 мая приказ об 

объявлении благодарности Дорохову А.П. и выдаче ему денежной премии в 

размере пяти месячных окладов. За три дня до подписания проект приказа 

был завизирован начальником отдела кадров Бочаровой Л.С. и согласован с 

заместителем начальника управления кадров банка Семеновым В.Р. 
 

 



29 
 

4. ПРАКТИКА АУДИТА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

Задание 1. Найдите ошибки в составленном документе: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 4 28.12.2019 

В связи с подготовкой к Новому году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Составить списки детей сотрудников. 

2. Объявить выходным днѐм 30.12.2019 г. 

 

28.12.2019 

Директор                                                  Иванов А.А. 

………………………………………………………………………………… 

Задание 2. Найдите ошибки в составленном документе: 

РЕЗЮМЕ 

Петров В.И. 

07.09.1980 

Семейное положение: женат 

Адрес: ул. Научный Городок,  д. 14 квартира 7 

Телефон:  35-8-14 

Образование:  

МОУ СОШ № 3 1975–1986 

ФГОУ ВПО АЧГАА 1992–1997 

Дополнительные сведения: имею аттестат аудитора  

Цель: начальник информационной службы 

Опыт:  

1999 – менеджер 

1997 – кадровик             

2004 – системный администратор 

……………………………………………………………………………….
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Задание 3. Найдите ошибки в составленном документе: 

РЕШЕНИЕ  

№ 4 30.03.09 

АКБ «Донской народный банк» и ОАО «Сбербанк» постановили объеди-

нить усилия по совместному мониторингу рынка ценных бумаг Ростовской 

области с 25.04.2019. 

30.03.2019 

 

Председатель правления       О.С. Львов 

АКБ «Донской народный банк»  

 

Председатель правления       Н.Н. Сидоров 

 ОАО «Сбербанк»             
……………………………………………………………………………………… 

Задание 4. Найдите ошибки в составленном документе: 

Директору Петрову М А 

Докладная записка 

В связи с порывами в сети, наблюдавшимися в период с 24.10.2021 по 

29.10.2011 г. прошу согласовать действия системных администраторов с бух-

галтерией. 

30.10.2021 

Главбух       А.А. Сидоров 

……………………………………………………………………………………… 

Задание 5. Найдите ошибки в составленном документе: 

Директору Петрову М А 

Служебная записка 

Довожу до Вашего сведения об отсутствии тракториста Петрова В.В. на 

рабочем месте в период с 24.10.2021 по 29.10.2021 г., прошу принять необхо-

димые меры.  

 

30.03.2021 

Зам. директора      А.А. Сидоров 

……………………………………………………………………………….. 
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Задание 6. Найдите ошибки в составленном документе: 

ПРОТОКОЛ 

№ 4 28.12.2019 

Председатель       Иванова А.В. 

Секретарь       Сидорова В.Ю 

Текст протокола 

ВЫСТУПИЛИ 

СЛУШАЛИ 

ПОСТАНОВИЛИ 

ГОЛОСОВАЛИ 

 

Директор       Петрова А.В. 

Главбух       Юрьева В.Н. 

……………………………………………………………………………………… 

Задание 7. Найдите ошибки в составленном документе: 

Главам муниципальных образований: 

г. Ростов-на-Дону, Иванову П.С. 

                                                                               г. Сальск,  Петрову А.А.              

г. Волгодонск, Юрьеву О.С. 

                                                                     г. Таганрог, Кузьмину Е.С. 

                                                                   г. Чертково, Попову  О.С.  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаю Вас на праздничный концерт и мероприятия, посвящѐнные 

90-летию г. Зернограда, которые состоятся 01.05.2019 г. 

 

С уважением, 
Глава         А.А. Сергеев 

Зерноградского района                                                     
………………………………………………………………………………………. 
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Задание 8. Найдите ошибки в составленном документе: 

ЗАО Маяк 

10.11.2020                                                                                            № 25 

Трудовой договор 

1. Предмет договора 

2. Обязанности сторон 

3.Условия оплаты работы 

4. Основания увольнения, расторжения договора 

5. Порядок дисциплинарных взысканий 

6. Материальная ответственность сторон 

7. Срок действия договора 

……..……………………………………………………………………………… 

Задание 9. Найдите ошибки в составленном документе: 

                                                                    ОАО «Сбербанку»  

Зерноградскому ОСБ 1824 

                                                                           Иванову А.А. 

Письмо 

Прошу Вас оказать спонсорскую помощь для поддержки ветеранов района в 

год празднования 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. 

 

25.04.2020 

Глава        

Пролетарского района                               А.А. Сергеев 
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5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тесты по курсу разбиты по темам в соответствии с тематическим пла-
ном.  

1. Содержание дисциплины. Основные виды документов 

Вариант 1 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
а) документоведение – процесс изучения управленческих документов 

для правильного их составления и оформления; 
б) документоведение – научная дисциплина, изучающая закономерно-

сти формирования и функционирования систем документационного обеспе-
чения управления; 

в) документоведение – умение правильно составлять, оформлять, реги-
стрировать, исполнять и хранить управленческие документы. 

 

2. Верно ли утверждение: основной задачей документационного обес-
печения управления является, прежде всего, создание имеющих юридиче-
скую силу документов, то есть запись информации по правилам, установлен-
ным нормативными актами или выработанным традицией? 

а) верно; 
б) неверно. 
 

3. Средствами документирования могут быть: 
а) простые орудия (ручки, карандаши) и механические и электромеха-

нические средства (пишущие машинки, магнитофоны, диктофоны, фото-, ки-
но-, видеотехника); 

б) компьютерная техника; 
в) все вышеперечисленные средства. 
 

4. Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движе-
ние документов в учреждении с момента их создания или поступления и до 
завершения исполнения или отправки – это: 

а) документооборот; 
б) документопоток; 
в) организация работы с документами. 
 

5. Элементы документа называются: 
а) его составными частями; 
б) реквизитами; 
в) служебными отметками. 
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6. Реквизиты «Герб Российской Федерации», «Герб субъекта Федера-
ции» и «Эмблема организации» являются: 

а) взаимозаменяемыми; 
б) взаимодополняющими; 
в) взаимоисключающими. 
 

7. Наименование организации, являющейся автором документа, должно 
соответствовать наименованию: 

а) воспроизведенному на печати организации; 
б) закрепленному в учредительных документах; 
в) утвержденному вышестоящей организацией. 
 

8. Справочные данные об организации включают: 
а) почтовый адрес организации; 
б) почтовый адрес и номера телефонов; 
в) почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения по решению 

организации (номера факсов, счетов в банке, адрес электронной почты, WEB-

страницы в Интернете, номер и дату лицензии и др.). 
 

9. Верно ли утверждение: наименование вида документа проставляется 
на всех документах? 

а) верно; 
б) неверно. 
 

10. Датой документа является: 
а) дата его составления; 
б) дата его подписания; 
в) дата его подписания или утверждения, для протокола – дата прове-

дения заседания или принятия решения, для акта – дата события. 
 

11. Регистрационный номер документа 

а) представляет собой порядковый номер документа и может допол-
няться индексами; 

б) состоит из порядкового номера документа; 
в) состоит из порядкового номера документа и всегда дополняется ин-

дексами. 
 

12. Реквизит «адресат» указывается: 
а) на всех документах; 
б) в письмах; 
в) в письмах и приказах. 
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13. Выберите правильный вариант грифа утверждения: 
а) УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ЗАО «Гранд»  

Подпись А.В. Дашков  
02.09.2006 

б) «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  
ЗАО «Гранд»  

Подпись А. В. Дашков 

 02.09.2006 

в) УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 ЗАО «Гранд» 

 Подпись А. В. Дашков  
02.09.2005 

 

14. Резолюция включает: 
а) фамилию исполнителя, содержание поручения, срок исполнения; 
б) фамилию исполнителя, содержание поручения, срок исполнения, 

подпись руководителя; 
в) фамилию исполнителя, содержание поручения, срок исполнения, 

подпись руководителя и дату подписания. 
 

15. Отметка о контроле ставится: 
а) на левом поле документа рядом с заголовком к тексту; 
б) в правом нижнем углу документа; 
в) на правом поле документа. 
 

16. Текст документа, как правило, состоит из: 
а) одной части; 
б) двух частей; 
в) трех частей. 
 

17. Разделы текста нумеруются:  
а) арабскими цифрами; 
б) римскими и арабскими цифрами; 
в) буквенно-цифровым способом. 
 

18. В распорядительных документах сведения о наличии приложений 
указываются: 

а) в отметке о наличии приложения; 
б) в тексте документа; 
в) в правом верхнем углу документа.  
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19. Подпись включает: 
а) наименование должности лица, подписавшего документ (с указанием 

предприятия, если документ оформлен не на бланке), личную подпись и еѐ 

расшифровку, дату подписания; 
б) наименование должности лица, подписавшего документ, личную 

подпись и дату; 
в) наименование должности лица, подписавшего документ (с указанием 

предприятия, если документ оформлен не на бланке), личную подпись и еѐ 

расшифровку. 
 

20. При подписании документа несколькими должностными лицами их 
подписи располагают: 

а) одну под другой в последовательности, соответствующей занимае-
мой должности, при подписании документа несколькими лицами равных 
должностей их подписи располагают на одном уровне; 

б) одну под другой в порядке очередности подписания документа; 
в) в алфавитном порядке. 
 

Вариант 2 

21. Выберите правильный вариант грифа согласования документа: 
а) «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  
Департамента образования  
Подпись  
О.И. Трофимов  
03.04.2006 

б) СОГЛАСОВАНО 

Начальник  
Департамента образования  
Подпись 

О.И. Трофимов  
03.04.2006 

в) СОГЛАСОВАНО 

Начальник  
Департамента образования  
Подпись  
О.И. Трофимов 

 

22. Печать проставляется на: 
а) всех документах предприятия; 
б) на распорядительных документах предприятия; 
в) документах, предусмотренных соответствующими нормативными 

актами; удостоверяющих права лиц; фиксирующих факты, связанные с фи-
нансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 
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23. Укажите правильный вариант отметки об исполнителе: 
а) Устинов 324 95 87 

б) Устинов Николай Петрович 324 95 87 

 

24. Отметку о поступлении документа в организацию проставляют: 
а) в правом верхнем углу документа; 
б) в левом нижнем углу документа; 
в) у нижнего поля первого листа документа.  
 

25. Идентификатор электронной копии – это: 
а) имя файла, в котором будет храниться документ, указанное на доку-

менте; 
б) отметка, проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы до-

кумента и содержащая наименование файла, дату и другие поисковые дан-
ные, устанавливаемые в организации; 

в) автоматический штамп, содержащий наименование файла и дату со-
ставления документа. 

 

26. К юридически значимым относятся следующие реквизиты: 
а) подпись, дата документа, печать, гриф утверждения документа; 
б) подпись, дата документа, печать, гриф утверждения документа, ре-

гистрационный номер документа; 
в) наименование вида документа, подпись, дата документа, печать, 

гриф утверждения документа, регистрационный номер документа. 
 

27. Текст приказа состоит из: 
а) констатирующей и распорядительной частей; 
б) вводной и разъяснительной частей; 
в) констатирующей и разъяснительной. 
 

28. Приказ вступает в силу: 
а) с момента составления; 
б) с момента подписания; 
в) с момента подписания, если в тексте не указан другой срок. 
 

29. Приказы по основной деятельности хранятся: 
а) 1 год; 
б) 5 лет; 
в) постоянно. 
 

30. Распоряжение – правовой акт, издаваемый для разрешения: 
а) основных производственных задач; 
б) оперативных вопросов; 
в) вопросов, касающихся личного состава предприятия. 
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31. Решение – документ, принимаемый: 
а) коллегиальным органом в целях разрешения производственных за-

дач, вопросов; 
б) руководителем предприятия в целях разрешения основных произ-

водственных задач; 
в) вышестоящим органом и направляемый к исполнению. 
 

32. Протокол – документ, фиксирующий: 
а) ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, сове-

щаниях, заседаниях; 
б) мнения сторон при разрешении спорных вопросов в правоохрани-

тельных органах; 
в) различные факты события, происходящие в организации и требую-

щие документирования. 
 

33. Протокол ведется:  
а) председателем; 
б) секретарем; 
в) каждым участником заседания. 
 

34. Если после выступления или в ходе обсуждения задавались вопро-
сы, они: 

а) фиксируются отдельным документом; 
б) не вносятся в протокол; 
в) фиксируются в краткой форме вместе с ответами. 
 

35. Акты составляются для: 
а) разрешения спорных вопросов; 
б) подтверждения фактов, событий; 
в) проведения проверок, ревизий. 
 

36. Служебная и докладная записка – это: 

а) одно и то же; 
б) документы, сходные по оформления, но различающиеся целями со-

ставления; 
в) документы, цели и порядок оформления которых различны. 
 

37. Если текст контракта составлен на нескольких листах, то их: 
а) скрепляют любым способом, например, степлером; 
б) прошивают; 
в) пронумеровывают и прошивают. 
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38. Для указания причин, вызвавших какие-либо нарушения, составля-
ется: 

а) служебная записка; 
б) справка; 
в) объяснительная записка. 
 

39. Резюме – это документ, содержащий сведения об образовании и 
трудовой деятельности человека, изложенные: 

а) в хронологическом порядке; 
б) в обратном хронологическом порядке; 
в) в произвольном порядке. 
 

40. Срочный трудовой договор может заключаться на: 
а) срок не более 5 лет; 
б) срок не более 1 года; 
в) любой срок. 

 

41. При заключении трудового договора не могут устанавливаться по 
согласованию сторон: 

а) основания для увольнения работников; 
б) размер заработной платы; 
в) испытательный срок. 
 

42. Приказами по личному составу оформляются: 
а) прием работников; 
б) прием и увольнение работников; 
в) прием, увольнение и перевод работников. 
 

43. Все приказы по личному составу объявляются работнику: 
а) устно; 
б) непосредственной выдачей документа; 
в) под расписку. 
 

44. Приказы по личному составу хранятся: 
а) в течение 75 лет; 
б) в течение 5 лет: 
в) в течение всего периода работы сотрудника. 
 

45. Работник вправе иметь: 
а) одну трудовую книжку; 
б) две трудовые книжки; 
в) столько трудовых книжек, сколько ему потребуется. 
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46. На работника, поступающего на работу впервые, трудовая книжка 
заполняется: 

а) немедленно при поступлении; 
б) в течение недели с момента поступления; 
в) в течение одного месяца с момента поступления. 
 

47. Главным разделом личной карточки является: 
а) раздел I «Общие сведения»; 
б) раздел II «Сведения о воинском учете»; 
в) раздел III «Приѐм на работу и переводы на другую работу». 
 

2. Организация работы с документами  
Вариант 1 

48. В документационном обеспечении предприятия можно выделить 
три группы документов: 

а) поступающие, отправляемые и внутренние документы; 
б) входящие, исходящие и внутренние документы; 
в) регистрируемые, нерегистрируемые и внутренние документы. 
 

49. Из поступающих документов руководителю организации передают-
ся на рассмотрение: 

а) все документы; 
б) все регистрируемые документы; 
в) наиболее важные и срочные, требующие принятия решения на 

уровне руководителя. 
 

50. Исходящие документы составляются: 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах. 
 

51. Регистрация документа предполагает: 
а) проставление на нем регистрационного номера в установленной 

форме; 
б) запись данных о документе в журнале установленной формы и при-

своение ему регистрационного номера; 
в) запись данных о документе в журнале регистрации. 
 

52. Номенклатура дел представляет собой: 
а) список заголовков (наименований) дел, заводимых на предприятии, с 

указанием сроков их хранения; 

б) перечень всех документов, имеющихся на предприятии; 
в) запись данных о документе в журнале в установленной форме, фик-

сирующей факт его создания, отправления или получения. 



41 
 

53. Номенклатура дел составляется: 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах. 
 

54. Документы внутри дела чаще всего располагаются: 
а) в хронологической последовательности; 
б) в обратной хронологической последовательности; 
в) в любой последовательности в пределах одного года. 
 

Вариант 2 

55. Оптимальным сроком использования документов в делопроизвод-
стве является: 

а) 1 год; 
б) 3 года; 
в) 5 лет. 
 

56. Применение персонального компьютера в делопроизводстве позво-
ляет: 

а) уменьшить объем бумажных документов; 
б) ускорить печать необходимых документов; 

в) упростить составление, редактирование и оперативную работу с до-
кументами. 

 

57. Для того чтобы пользоваться факсимильной связью на предприя-
тии, необходим: 

а) компьютер и модем; 
б) телефон и факс; 
в) подсоединенный к телефонной линии факсимильный аппарат. 
 

58. Сообщения электронной почтой: 
а) имеют преимущества перед факсимильными сообщениями в виде 

возможности присоединения приложенного файла; 
б) аналогичны факсимильным сообщениям; 
в) уступают факсимильным сообщениям в удобстве отправки. 
 

59. Из перечисленных видов писем к деловым письмам не относятся: 
а) гарантийные письма; 
б) рекламные письма; 
в) дружеские письма. 
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60. Верно ли утверждение: во всех письмах название вида документа не 
указывается? 

а) верно; 
б) неверно. 
 

61. Текст письма, как правило, состоит из: 
а) одной части; 
б) двух частей; 
в) трех частей. 
 

62. Письма иностранным компаниям печатаются на бланке с полями: 
а) по 2,54 см (1 дюйм); 
б) верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; 
в) по 2 см. 
 

63. Режим коммерческой тайны – это: 
а) меры, обеспечивающие невозможность доступа к информации, со-

держащей коммерческую тайну; 
б) правовые, организационные, технические и иные принимаемые об-

ладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране 
еѐ конфиденциальности; 

в) порядок защиты и доступа к конфиденциальной информации, а так-
же правила еѐ использования. 

 

64. Обязательство по неразглашению коммерческой тайны хранится в 
личном деле работника: 

а) не менее 5 лет после увольнения; 
б) в течение всего периода работы сотрудника; 
в) не менее 10 лет. 
 

65. При прекращении трудовых отношений с предприятием, на кото-
ром сотрудник был допущен к КТ, обязательства о неразглашении конфи-
денциальных сведений действуют: 

а) в течение 2 лет, если иной срок не установлен трудовым контрактом; 
б) в течение 3 лет, если иной срок не установлен трудовым контрактом; 
в) в течение 5 лет, если иной срок не установлен трудовым контрактом. 
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Ключ к тестам 
 

1 б 31 а 61 б 

2 а 32 а 62 а 

3 в 33 б 63 б 

4 а 34 в 64 а 

5 б 35 б 65 а 

6 в 36 б   

7 б 37 в   

8 в 38 в   

9 б 39 б   

10 в 40 а   

11 а 41 а   

12 б 42 в   

13 а, в 43 в   

14 в 44 а   

15 а 45 а   

16 б 46 б   

17 а 47 в   

18 б 48 а, б   

19 в 49 в   

20 а 50 б   

21 б 51 б   

22 в 52 а   

23 а, б 53 в   

24 в 54 б   

25 б 55 б   

26 б 56 в   

27 а 57 в   

28 в 58 а   

29 в 59 в   

30 б 60 б   
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6. ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Документ и его место в системе управления. 
2. Основные факторы, определяющие сегодня рациональную организа-

цию информационно-документационного обслуживания управленческой де-
ятельности. 

3. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и 
оформление документов. 

4. Документоведение как научная дисциплина и еѐ связь с другими 
научными дисциплинами. 

5. Понятие «информация». Требования, предъявляемые к информации. 
Информация свободного и ограниченного доступа. 

6. Понятие «документ», его развитие. Связь информации и документа. 
7. Функции документа. 
8. Развитие способов документирования и их применение в настоящее 

время. 
9. Признаки документа и общая классификация документов по ним. 
10. Формуляр документа и его развитие в 16–19 вв. 
11. Унификация и стандартизация документов, ее развитие во второй по-

ловине 20 в. 
12. Подготовка к составлению документов. Формуляр-образец современ-

ного документа УС ОРД. 
13. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. Бланки пред-

приятий различных форм собственности. 
14. Реквизит «наименование организации – автора документа», требова-

ния к нему. 
15. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», 

его состав. 
16. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к оформ-

лению. 
17. Даты в документе. Требования к их оформлению; дата как составная 

часть других реквизитов. 
18. Реквизит «регистрационный номер документа», его значение. 
19. Реквизит «ссылка на регистрационный номер и дату документа». Ко-

гда и где он проставляется? 

20. Порядок согласования документов и оформления внутреннего и 
внешнего согласования. 

21. Порядок утверждения документов, виды утверждения. 
22. Порядок подписания документов. 
23. Оттиск печати как реквизит документа. Виды печатей, их назначение 

и применение. Требования к проставлению оттиска печати. 
24. Обозначение вида документа. 
25. Отметки на документе, их значение и оформление. 
26. Резолюция, ее значение. Требования, предъявляемые к резолюции. 
27. Реквизит «отметка об исполнителе», еѐ значение. 
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28. Реквизиты, придающие документу юридическую силу, требования к 

ним. 
29. Унификация текста документа. 
30. Способы представления унифицированных текстов (анкеты, таблицы, 

трафаретные тексты). 
31. Общие требования к тексту документа. 
32. Сценарий подготовки и движения документа. 
33. Элементы текста: заголовок, приложения, требования к ним. 
34. Лингвистические особенности текстов служебных документов. 
35. Понятие «система документации», развитие систем. 
36. Понятие «унифицированные системы документации». 
37. Табель и альбом унифицированных форм документов организации как 

форма унификации документов и совершенствования работы с ними. 
38. Назначение, определение и состав УСОРД. 
39. Комплекс организационно-правовых документов, его состав. Виды 

учредительных документов и их значение для ДОУ, правила составления и 
оформления. 

40. Организационные документы, отражающие структуру организации, еѐ 

штатный состав, организацию работы коллектива. Правила их составления и 
оформления. 

41. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности 
принятия решений. Требования к их составлению, оформлению, хранению. 

42. Распорядительные документы, издаваемые на основе единоличного 
принятия решений руководителем организации. Требования к их составле-
нию, оформлению, формированию, хранению. 

43. Информационно-справочные документы, их виды и назначение. Слу-
жебные письма, требования к ним. 

44. Разновидности объяснительных и докладных записок, требования, 
предъявляемые к ним. Служебные записки. 

45. Телеграммы и телефонограммы, область их применения, требования к 
составлению и оформлению. 

46. Справки, их разновидности. Требования, предъявляемые к справкам. 
47. Документирование деятельности коллегиальных органов. Протокол, 

его разновидности, порядок составления, обработки и оформления. 
48. Акт, его виды и назначение. Порядок составления и оформления. 
49. Понятие «комплекс документов». Первичные комплексы текстовых 

документов. Сложные комплексы документов. 
50. Понятия «ценность документа», «экспертиза ценности». Возникнове-

ние и развитие экспертизы. Принципы и критерии экспертизы ценности до-
кументов. 
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Приложение 1 

ГОСТ Р 7.0.97–2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

System of standards on information, librarianship and publishing. Organiza-

tional and administrative documentation. Requirements for presentation of docu-

ments. 

ГОСТ Р 7.0.97–2016 перенесен на 1 июля 2018 года. 

Дата введения – 2018-07-01. 

 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением "Всероссий-
ский научно-исследовательский институт документоведения и архивного де-
ла" (ВНИИДАД) Федерального архивного агентства. 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Науч-
но-техническая информация, библиотечное и издательское дело". 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. 
N 2004-ст. 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов от 
27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации", от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации". 

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 6.30–2003. 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Рос-
сийской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту 
публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) инфор-
мационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст из-
менений и правок – в ежемесячном информационном указателе "Националь-
ные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стан-
дарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем вы-
пуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандар-
ты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются в 
информационной системе общего пользования – на официальном сайте Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru). 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 
разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии. 
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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на организационно-

распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, ре-
гламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, до-
говоры, акты, письма, справки и др. (далее – документы), в том числе вклю-
ченные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленческой доку-
ментации" (ОКУД), класс 0200000. 

Настоящий стандарт определяет состав реквизитов документов; прави-
ла их оформления, в том числе с применением информационных технологий; 
виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов 
на документе; образцы бланков; правила создания документов. Положения 
настоящего стандарта распространяются на документы на бумажном и элек-
тронном носителях. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следу-
ющие стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе обще-
го пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному ин-
формационному указателю "Национальные стандарты", который опублико-
ван по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная 
ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандар-
та с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссы-
лочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затраги-
вающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Общие требования к созданию документов 

 

3.1 Документы могут создаваться на бумажном носителе и в электрон-
ной форме с соблюдением установленных правил оформления документов. 

3.2 При создании документа на двух и более страницах вторую и по-
следующие страницы нумеруют. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа 
на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. 

Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах 
листа. При двустороннем создании документов ширина левого поля на лице-
вой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть 
равны. 

3.3 Предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для рекви-
зитов документа являются: 

Times New Roman N 13, 14; 

Arial N 12, 13; 

Verdana N 12, 13; 

Calibri N 14 и приближенные к ним. 
При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших 

размеров. 
3.4 Абзацный отступ текста документа – 1,25 см. 
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом 

или центрируются по ширине текста. 
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный ин-

тервал, составные части реквизитов отделяются дополнительным интерва-
лом. 

Текст документа печатается через 1–1,5 межстрочных интервала. 
Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, текст 

печатается через два интервала. 
Интервал между буквами в словах – обычный. 
Интервал между словами – один пробел. 
3.5 Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам ле-

вого и правого полей документа). 
Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении 

реквизитов не более 7,5 см. 
Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении 

реквизитов не более 12 см. 
3.6 Нормативными правовыми актами организации может быть преду-

смотрено выделение реквизитов "адресат", "заголовок к тексту" или "под-
пись", а также отдельных фрагментов текста полужирным шрифтом. 

3.7 Нормативные правовые акты организации, а также иные много-
страничные документы могут оформляться с титульным листом. Титульный 
лист документа оформляется в соответствии с приложением А. 
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4 Реквизиты документа 

 

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, 
определения которых приведены в ГОСТ Р 7.0.8. 

01 – герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 
Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образо-
вания); 

02 – эмблема; 
03 – товарный знак (знак обслуживания); 
04 – код формы документа; 
05 – наименование организации – автора документа; 
06 – наименование структурного подразделения – автора документа; 
07 – наименование должности лица – автора документа; 
08 – справочные данные об организации; 
09 – наименование вида документа; 
10 – дата документа; 
11 – регистрационный номер документа; 
12 – ссылка на регистрационный номер и дату поступившего докумен-

та; 
13 – место составления (издания) документа; 
14 – гриф ограничения доступа к документу; 
15 – адресат; 
16 – гриф утверждения документа; 
17 – заголовок к тексту; 
18 – текст документа; 
19 – отметка о приложении; 
20 – гриф согласования документа; 
21 – виза; 
22 – подпись; 
23 – отметка об электронной подписи; 
24 – печать; 
25 – отметка об исполнителе; 
26 – отметка о заверении копии; 
27 – отметка о поступлении документа; 
28 – резолюция; 
29 – отметка о контроле; 
30 – отметка о направлении документа в дело. 
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5 Оформление реквизитов документов 

 

5.1 Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 
Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образо-
вания) воспроизводится на бланках документов в соответствии с Федераль-
ным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государ-
ственном гербе Российской Федерации", законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Изображение герба (Государственного, субъекта Российской Федера-
ции, герба (геральдического знака) органа местного самоуправления) поме-
щается по середине верхнего поля бланка документа над реквизитами орга-
низации – автора документа, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

5.2 Эмблема организации, разработанная и утвержденная в установ-
ленном порядке, размещается в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на бланках: документов федеральных органов государственной власти 
(за исключением случаев, предусматривающих использование изображения 
Государственного герба Российской Федерации), территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, государственных и негосу-
дарственных организаций. Изображение эмблемы помещается по середине 
верхнего поля бланка документа над реквизитами организации – автора до-
кумента, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

5.3 Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в уста-
новленном законодательством порядке, воспроизводится на бланках органи-
заций в соответствии с уставом (положением об организации). Изображение 
товарного знака (знака обслуживания) помещается по середине верхнего по-
ля бланка документа над реквизитами организации – автора документа, или 
слева на уровне наименования организации – автора документа (допускается 
захватывать часть левого поля). 

Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания), на бланках доку-
ментов может указываться коммерческое обозначение юридического лица. 

5.4 Код формы документа проставляется на унифицированных формах 
документов в соответствии с Общероссийским классификатором управлен-
ческой документации (ОКУД) или локальным классификатором, располага-
ется в правом верхнем углу рабочего поля документа, состоит из слов "Фор-
ма по" (наименование классификатора) и цифрового кода. 

Пример – Форма по ОКУД 0211151. 
5.5 Наименование организации – автора документа на бланке докумен-

та должно соответствовать наименованию юридического лица, закрепленно-
му в его учредительных документах (уставе или положении). Под наимено-
ванием организации в скобках указывается сокращенное наименование орга-
низации, если оно предусмотрено уставом (положением). 
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Над наименованием организации – автора документа указывается пол-
ное или сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее нали-
чии). 

5.6 Наименование структурного подразделения – автора документа  
(в том числе филиала, отделения, представительства, коллегиального, сове-
щательного или иного органа) используется в бланках писем и бланках кон-
кретных видов документов соответствующих подразделений (органов) в со-
ответствии с локальными нормативными актами и указывается под наимено-
ванием организации. 

5.7 Наименование должности лица – автора документа используется в 
бланках должностных лиц и располагается под наименованием организации 
или наименованием территории (края, области, автономной области и др.), 
если документ издает руководитель органа власти субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования. Наименование должности лица – ав-
тора документа указывается в соответствии с наименованием, приведенным в 
распорядительном документе о назначении на должность. 

5.8 Справочные данные об организации указываются в бланках писем и 
включают: почтовый адрес организации (дополнительно может указываться 
адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает с почто-
вым адресом); номер телефона, факса, адрес электронной почты, сетевой ад-
рес. 

В состав справочных данных, за исключением бланков документов ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, включают-
ся: код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер 
организации (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика/код 
причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП). 

5.9 Наименование вида документа указывается на всех документах, за 
исключением деловых (служебных) писем, располагается под реквизитами 
автора документа (наименованием организации, наименованием структурно-
го подразделения, наименованием должности) (см. рисунок приложения В 6). 

5.10 Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) до-
кумента или дате события, зафиксированного в документе. Документы, из-
данные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) дату. 

Дата документа записывается в последовательности: день месяца, ме-
сяц, год одним из двух способов: 

– арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2016; 
– словесно-цифровым способом, например: 5 июня 2016 г. 
5.11 Регистрационный номер документа – цифровой или буквенно-

цифровой идентификатор документа, состоящий из порядкового номера до-
кумента, который, по усмотрению организации, может дополняться цифро-
выми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с используемыми 
классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом корреспон-
дента, кодом должностного лица и др.). 
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На документе, составленном совместно двумя и более организациями, 
проставляются регистрационные номера документа, присвоенные каждой из 
организаций. Регистрационные номера отделяются друг от друга косой чер-
той и проставляются в порядке указания авторов в заголовочной части или 
преамбуле документа. 

5.12 Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего докумен-
та включает регистрационный номер и дату входящего инициативного доку-
мента, на который дается ответ. 

5.13 Место составления (издания) документа указывается во всех до-
кументах, кроме деловых (служебных) писем, а также докладных, служебных 
записок и других внутренних информационно-справочных документов. 

Место составления (издания) документа не указывается в том случае, 
если в наименовании организации присутствует указание на место ее нахож-
дения. Место составления (издания) документа указывается в соответствии с 
принятым административно-территориальным делением. 

5.14 Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом 
верхнем углу первого листа документа (проекта документа, сопроводитель-
ного письма к документу) на границе верхнего поля при наличии в документе 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Виды используемых в организации грифов ограничения доступа долж-
ны соответствовать законодательным и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и должны быть закреплены в локальных норматив-
ных актах. В состав грифа ограничения доступа к документу входит ограни-
чительная надпись ("Для служебного пользования", "Конфиденциально", 
"Коммерческая тайна" или др.), которая может дополняться номером экзем-
пляра документа и другими сведениями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

    Пример  
Коммерческая тайна. 

             Экз. N 2 

 

5.15 Адресат используется при оформлении деловых (служебных) пи-
сем, внутренних информационно-справочных документов (докладных, слу-
жебных записок и др.). 

Адресатом документа может быть организация, структурное подразде-
ление организации, должностное или физическое лицо. 

Реквизит "адресат" проставляется в верхней правой части документа 
(на бланке с угловым расположением реквизитов) или справа под реквизита-
ми бланка (при продольном расположении реквизитов бланка). Строки рек-
визита "адресат" выравниваются по левому краю или центруются относи-
тельно самой длинной строки. 
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При адресовании документа руководителю (заместителю руководите-
ля) организации указываются в дательном падеже наименование должности 
руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование орга-
низации, и фамилия, инициалы должностного лица. 

 

    Пример 

    Руководителю Федерального 

       архивного агентства 

          Фамилия И.О. 
 

При адресовании письма в организацию указывается ее полное или со-
кращенное наименование в именительном падеже. 

Примеры 

1 Федеральное архивное агентство 

2 Росархив 

При адресовании документа в структурное подразделение организации 
в реквизите "адресат" указывается в именительном падеже наименование ор-
ганизации, ниже – наименование структурного подразделения. 

 

    Пример 
    Федеральное архивное 

         агентство 

 

    Отдел государственной 

    службы, кадров и наград 

 

При адресовании письма руководителю структурного подразделения 
указывается в именительном падеже наименование организации, ниже – в 
дательном падеже наименование должности руководителя, включающее 
наименование структурного подразделения, фамилию, инициалы. 

 

    Пример 
     АО "Профиль" 

 

    Руководителю договорно- 

       правового отдела 

         Фамилия И.О. 
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Перед фамилией должностного лица допускается употреблять сокра-
щение "г-ну" (господину), если адресат мужчина, или "г-же" (госпоже), если 
адресат женщина. 

Примеры 

1 г-ну Фамилия И.О. 
2 г-же Фамилия И.О. 

При рассылке документа группе организаций одного типа или в струк-
турные подразделения одной организации адресат указывается обобщенно. 

 

    Примеры 

    1 Руководителям дочерних 

      обществ АО "Профиль" 

    2 Руководителям управлений 

            Росархива 

 

При рассылке документа не всем организациям или структурным под-
разделениям под реквизитом "Адресат" в скобках указывается: "(по списку)". 

 

    Пример 
    Руководителям дочерних 

    обществ АО "Профиль" 

        (по списку) 
 

В одном документе не должно быть более четырех адресатов. Слово 
"Копия" перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывается. При 
большем количестве адресатов составляется список (лист, указатель) рассыл-
ки документа, на каждом документе указывается один адресат или адресат 
оформляется обобщенно. 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элемен-
ты почтового адреса указываются в последовательности, установленной Пра-
вилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Министер-
ства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 
2014 г. N 234. 

 

    Пример 
          Всероссийский научно- 

       исследовательский институт 

    документоведения и архивного дела 

         Профсоюзная ул., д. 82, 
             Москва, 117393 

 

Почтовый адрес может не указываться в документах, направляемых в 
высшие органы власти, вышестоящие организации, подведомственные орга-
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низации и постоянным корреспондентам (за исключением направления пи-
сем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами). 

При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия, 

инициалы, почтовый адрес. 
Пример 

Фамилия И.О. 
Садовая ул., д. 5, кв. 12, 

г. Люберцы, Московская обл., 301264 

 

При отправке письма по электронной почте или по факсимильной свя-
зи (без досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При необходимо-
сти может быть указан электронный адрес (номер телефона/факса). 

 

    Пример 
          Всероссийский научно- 

       исследовательский институт 

    документоведения и архивного дела 

             mail@vniidad.ru 

 

5.16 Гриф утверждения проставляется на документе в случае его 
утверждения должностным лицом, распорядительным документом (поста-
новлением, решением, приказом, распоряжением) или решением коллегиаль-
ного органа. 

Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу первого листа 
документа. Строки реквизита выравниваются по левому краю или центруют-
ся относительно самой длинной строки. 

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 
состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утвержда-
ющего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. 

 

    Пример 

            УТВЕРЖДАЮ 

    Руководитель Федерального 

       архивного агентства 

      Подпись И.О. Фамилия 

      Дата 

 

При утверждении документа распорядительным документом гриф 
утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕ-
НЫ или УТВЕРЖДЕНО), согласованного с наименованием вида утверждае-
мого документа, наименования распорядительного документа в творитель-
ном падеже, его даты, номера. 
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Примеры 

    1 (Регламент)         УТВЕРЖДЕН 

                    приказом АО "Профиль" 

                   от 5 апреля 2015 г. N 82 

    2 (Правила)           УТВЕРЖДЕНЫ 

                    приказом АО "Профиль" 

                   от 6 апреля 2015 г. N 83 

 

При утверждении документа коллегиальным органом, решения которо-
го фиксируются в протоколе, в грифе утверждения указывается наименова-
ние органа, решением которого утвержден документ, дата и номер протокола 
(в скобках). 

 

    Пример 

    (Положение) 
              УТВЕРЖДЕНО 

    Советом директоров АО "Профиль" 

    (протокол от 12.12.2015 N 12) 
 

5.17 Заголовок к тексту – краткое содержание документа. Заголовок к 
тексту формулируется с предлогом "О" ("Об") и отвечает на вопрос  
"о чем?": 

– приказ (о чем?) о создании аттестационной комиссии; 
– приказ (о чем?) об утверждении штатного расписания; 
– письмо (о чем?) о предоставлении информации. 
Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка слева, от гра-

ницы левого поля. В указах, постановлениях, решениях, приказах, издавае-
мых органами власти, заголовок к тексту может оформляться над текстом 
посередине рабочего поля документа и центрируется относительно самой 
длинной строки. 

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не 
превышает 4–5 строк. 

5.18 Текст документа составляется на государственном языке Россий-
ской Федерации или государственном языке (языках) республик в составе 
Российской Федерации в соответствии с законодательством республик в со-
ставе Российской Федерации. 

В тексте документа, подготовленном на основании законодательных 
или иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных 
документов, указываются их реквизиты: 

– наименование документа, наименование организации – автора доку-
мента, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок к тек-
сту или наименование вида документа; 

– наименование организации или должностного лица, утвердившего 
документ, дата утверждения документа. 
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Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, под-
пункты, нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не 
должно быть более четырех. 

В приказах текст излагается от первого лица единственного числа 
("приказываю"). 

В документах коллегиальных и совещательных органов текст излагает-
ся от третьего лица единственного числа ("коллегия... постановляет", "собра-
ние... решило"). 

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

В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их 
структурных подразделений (положение, инструкция), а также содержащих 
описание ситуаций, анализ фактов или выводы (акт, справка), используется 
форма изложения текста от третьего лица единственного или множественно-
го числа ("отдел осуществляет функции...", "в состав управления входят...", 
"комиссия провела проверку..."). 

В совместных документах текст излагается от первого лица множе-
ственного числа ("приказываем", "решили"). 

В деловых (служебных) письмах используются формы изложения: 
– от первого лица множественного числа ("просим направить...", "пред-

ставляем на рассмотрение..."); 
– от третьего лица единственного числа ("министерство не возража-

ет...", "общество считает возможным..."); 
– от первого лица единственного числа ("считаю необходимым...", 

"предлагаю рассмотреть..."), если письмо оформлено на должностном бланке. 
В текстах документов употребляются только общепринятые аббревиа-

туры и графические сокращения. 
При употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются после 

фамилии. 
В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 
– вступительное обращение: 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемый господин Губернатор! 
Уважаемый господин Прохоров! 
Уважаемая госпожа Захарова! 
Уважаемый Николай Петрович! 
Уважаемая Ольга Николаевна! 
Уважаемые господа! 

В обращении по должности наименование должности пишется с про-
писной буквы, в обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 

– заключительная этикетная фраза: 
С уважением, ... 
5.19 Отметка о приложении содержит сведения о документе (докумен-

тах), прилагаемом к основному документу (в сопроводительных письмах, 
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претензиях, актах, справках и других информационно-справочных докумен-
тах) или о том, что документ является приложением к основному документу 
(в документах – приложениях к распорядительным документам, положениям, 
правилам, инструкциям, договорам, планам, отчетам и др. документам). 

В сопроводительных письмах и других информационно-справочных 
документах отметка о приложении оформляется под текстом от границы ле-
вого поля следующим образом: 

– если приложение названо в тексте: 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
– если приложение не названо в тексте или если приложений несколь-

ко, указывают названия документов-приложений, количество листов и эк-
земпляров каждого приложения: 

 

Приложение: 1. Положение об Управлении регионального кредитова-
ния  на 5 л. в 1 экз. 

                       2. Справка о кадровом составе Управления  
                           регионального кредитования на 2 л. в 1 экз. 
 

– если приложение (приложения) сброшюрованы: 
Приложение: 
отчѐт о НИР в 2 экз. 
– если документ, являющийся приложением, имеет приложения с само-

стоятельной нумерацией страниц: 
Приложение: 
письмо Росархива от 05.06.2015 N 02-6/172 и приложения к нему, всего 

на 5 л. 
– если приложением является обособленный электронный носитель 

(компакт-диск, usb-флеш-накопитель и др.): 
Приложение: 
CD в 1 экз. 
При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, 

указываются наименования документов, записанных на носитель, имена 
файлов. 

В распорядительных документах (постановлениях, решениях, приказах, 
распоряжениях), договорах, положениях, правилах, инструкциях и других 
документах отметка о приложении оформляется следующим образом: 

– в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в 
скобках указывается: ... (приложение) или ... (приложение 1); перед номером 
приложения допускается ставить знак номера: ... (приложение N 2); 

– на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу ука-
зывается: 

Приложение N 2 

к приказу АО "Профиль" 

от 15.08.2015 N 112. 
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Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются 
относительно самой длинной строки. 

Если приложением к распорядительному документу является норма-
тивный правовой акт или иной документ, утверждаемый данным распоряди-
тельным документом, на первом листе приложения проставляется отметка о 
приложении (без ссылки на распорядительный документ) и гриф утвержде-
ния, в котором указываются данные распорядительного документа, которым 
утвержден документ-приложение. 

Пример  
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО "Профиль" 

от 18.05.2015 N 67 

5.20 Гриф согласования документа проставляется на документах, со-
гласованных органами власти, организациями, должностными лицами. Гриф 
согласования в зависимости от вида документа и особенностей его оформле-
ния может проставляться: 

– на первом листе документа (если документ имеет титульный лист – 

на титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или 
под наименованием документа ближе к нижнему полю); 

– на последнем листе документа под текстом; 
– на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа. 
Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности ли-

ца, которым согласован документ (включая наименование организации), его 
собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования. 

Пример  
СОГЛАСОВАНО 

Директор ВНИИДАД 

(подпись) И.О. Фамилия 

Дата 

Если согласование осуществляется коллегиальным органом, в грифе 
согласования указывают сведения об органе, согласовавшем документ, дате и 
номере протокола, в котором зафиксировано решение о согласовании. Если 
согласование осуществляется письмом, указывают вид документа, организа-
цию – автора документа, дату и номер письма. 

Примеры 

1 СОГЛАСОВАНО 

Советом директоров 

АО "Профиль" 

(протокол от _________ N __) 
2 СОГЛАСОВАНО 

письмом Росархива 

от _________ N __ 
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5.21 Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного 
лица (работника) с содержанием проекта документа. Визой оформляется 
внутреннее согласование документа. Виза включает должность лица, визи-
рующего документ, подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и 
дату визирования. 

Пример  
Руководитель юридического отдела 

Подпись И.О. Фамилия 

Дата 

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим об-
разом: 

Пример  
Замечания прилагаются. 
Руководитель юридического отдела 

Подпись И.О. Фамилия 

Дата 

В организациях, применяющих системы электронного документообо-
рота, согласование может проводиться в электронной форме, согласно ГОСТ 
Р ИСО 15489-1. 

В документах, подлинники которых хранятся в организации, визы про-
ставляют на последнем листе документа под подписью, на обороте последне-
го листа подлинника документа или на листе согласования (визирования), 
прилагаемом к документу. 

В исходящих документах визы проставляются на экземплярах доку-
ментов, помещаемых в дело. 

По усмотрению организации может применяться полистное визирова-
ние документа и его приложений. 

5.22 Подпись включает: наименование должности лица, подписываю-
щего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилия). 

 

    Пример  
    Генеральный директор         Подпись           И.О. Фамилия 

 

Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности 
включается наименование организации. Допускается центровать наименова-
ние должности лица, подписавшего документ, относительно самой длинной 
строки. 

 

    Пример  
    Генеральный директор 

    АО "Профиль"                     Подпись           И.О. Фамилия 
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При оформлении документа на бланке должностного лица должность 
этого лица в подписи не указывается. 

 

    Пример    Подпись           И.О. Фамилия 

 

При подписании документа несколькими должностными лицами, зани-
мающими разное положение, их подписи располагаются одна под другой в 
последовательности, соответствующей иерархии занимаемых должностей. 

 

    Пример  
    Директор института  Подпись           И.О. Фамилия 

    Главный бухгалтер  Подпись           И.О. Фамилия 

 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей 
их подписи располагаются на одном уровне. 

 

    Пример  
    Заместитель директора по финансовым вопросам       Подпись  
    И.О. Фамилия 

    Заместитель директора по административным вопросам Подпись 
И.О. Фамилия 

 

В документах, составленных комиссией, в подписи указывается статус 
лица в составе комиссии. 

 

    Пример  
    Председатель комиссии        Подпись           И.О. Фамилия 

    Члены комиссии                    Подпись           И.О. Фамилия 

                                 Подпись           И.О. Фамилия 

                                 Подпись           И.О. Фамилия 

 

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руково-
дителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соот-
ветствии с приказом (распоряжением). 

 

    Пример  
    И.о. генерального директора  Подпись  И.О. Фамилия 

    или: 
    Исполняющий обязанности 

    генерального директора         Подпись  И.О. Фамилия 

 

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае 
временного отсутствия руководителя, исправления в наименовании должно-
сти и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта 
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документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штам-
пов. Не допускается ставить косую черту, надпись "за" перед наименованием 
должности лица в подписи, если документ подписывает иное должностное 
лицо. 

5.23 Отметка об электронной подписи используется при визуализации 
электронного документа, подписанного электронной подписью, с соблюде-
нием следующих требований: 

а) место размещения отметки об электронной подписи должны соот-
ветствовать месту размещения собственноручной подписи в аналогичном до-
кументе на бумажном носителе; 

б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми 
и читаемыми при отображении документа в натуральном размере; 

в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать-
ся или накладываться друг на друга; 

г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать 
элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи (при 
наличии). 

Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации включает фразу "Документ подписан электронной 
подписью", номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, 
отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа элек-
тронной подписи. Отметка об электронной подписи может включать изобра-
жение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака (знака 
обслуживания) организации в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

5.24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на до-
кументах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с 
финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих 
заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не 
захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в 
месте, обозначенном "МП" ("Место печати"). 

5.25 Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество ис-
полнителя, номер его телефона. Отметка об исполнителе может дополняться 
наименованием должности, структурного подразделения и электронным ад-
ресом исполнителя. 

Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего 
листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, –  

на оборотной стороне внизу слева. Например: Забелин Иван Андреевич,  
Контрольное управление, ведущий специалист, +7(495)924-45-67, 

Zabelin@gov.ru. 

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и 
печататься шрифтом меньшего размера. 
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5.26 Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соот-
ветствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. 
Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и вклю-
чает: слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; его 
собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения копии (выписки из документа). 

 

    Пример  
    Верно 

    Инспектор службы кадров      Подпись           И.О. Фамилия 

    Дата 

 

Если копия выдается для представления в другую организацию, отмет-
ка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с 
которого была изготовлена копия ("Подлинник документа находится в 
(наименование организации) в деле N ... за ... год"), и заверяется печатью ор-
ганизации. 

Для проставления отметки о заверении копии может использоваться 
штамп. 

5.27 Отметка о поступлении документа служит для подтверждения 
факта поступления документа в организацию и включает дату поступления и 
входящий регистрационный номер документа. При необходимости отметка о 
поступлении может дополняться указанием времени поступления в часах и 
минутах и способа доставки документа. 

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью 
штампа. 

5.28 Резолюция содержит указание по исполнению документа. Резолю-
ция оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке ре-
золюции или вносится непосредственно в систему электронного документо-
оборота. 

Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполните-
лей), поручение по документу, при необходимости – срок исполнения, под-
пись лица, вынесшего резолюцию, дату резолюции. 

Пример  
Фамилия И.О. 
Прошу подготовить предложения к 10.11.2016. 
Подпись 

Дата 

5.29 Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на 
контроль, проставляется штампом "Контроль" на верхнем поле документа. 

5.30 Отметка о направлении документа в дело определяет место хране-
ния документа после завершения работы с ним и включает: слова "В дело", 
индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на хране-
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ние, с указанием года, должности лица, оформившего отметку, подписи, да-
ты. 

 

    Пример  
    В дело N 01-18 за 2016 г. 
    Зав. отделом корпоративных проектов 

    Подпись          Дата 

 

Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими 
сведениями о характере исполнения документа. 

 

6 Бланки документов 

 

6.1 Для изготовления бланков документов, согласно ГОСТ Р 7.0.8,  
используется бумага форматов A4 (210 × 297 мм), A5 (148 × 210 мм); для  
изготовления бланков резолюций используется бумага форматов A5 (148 × 

210 мм), A6 (105 × 148). 

Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, должен 
иметь поля не менее: 

20 мм – левое; 
10 мм – правое; 
20 мм – верхнее; 
20 мм – нижнее. 
Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь 

левое поле не менее 30 мм. 
6.2 Организации используют бланки документов, изготовленные на 

бумажном носителе (бланки документов федеральных органов государствен-
ной власти с воспроизведением Государственного герба Российской Федера-
ции изготавливаются полиграфическими предприятиями, имеющими серти-
фикаты о наличии технических и технологических возможностей для каче-
ственного изготовления указанного вида продукции) и/или электронные 
шаблоны бланков. Бланки на бумажном носителе и электронные шаблоны 
бланков должны быть идентичны по составу реквизитов, порядку их распо-
ложения, гарнитурам шрифта. 

Бланки документов на бумажном носителе и электронные шаблоны 
бланков изготавливаются на основании макетов бланков, утверждаемых ру-
ководителем организации. 

Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге 
светлых тонов. 

Электронные шаблоны бланков документов должны быть защищены от 
несанкционированных изменений. 

6.3 Бланки документов оформляются в соответствии с приложением Б. 
Ориентировочные границы зон расположения реквизитов обозначены пунк-
тиром. Каждая зона определяется совокупностью входящих в нее реквизитов. 
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6.4 В зависимости от расположения реквизитов устанавливается два 
варианта бланков – угловой (рисунок Б.1) и продольный (рисунок Б.2). 

6.5 Реквизиты 01, 02, 03 располагаются на верхнем поле документа над 
реквизитом 05 посередине зоны, занятой этим реквизитом. 

Реквизит 03 может располагаться слева на уровне реквизита 05. 
Реквизиты 05, 06, 07, 08, 09, 13, ограничительные отметки для реквизи-

тов 10, 11, 12 в пределах границ зон расположения реквизитов размещаются 
одним из способов: 

– центрованным (начало и конец каждой строки реквизитов равно уда-
лены от границ зоны расположения реквизитов); 

– флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы 
зоны расположения реквизитов). 

6.6 Устанавливаются следующие виды бланков документов организа-
ции: 

– общий бланк; 
– бланк письма; 
– бланк конкретного вида документа. 
Нормативными правовыми актами организации устанавливаются виды 

применяемых бланков и их разновидности (бланк письма структурного под-
разделения, бланк письма должностного лица, бланк приказа, бланк распо-
ряжения, бланк протокола и др.). 

Образцы бланков документов приведены в приложении Б. 
6.7 Общий бланк используется для изготовления любых видов доку-

ментов, кроме делового (служебного) письма. 
Общий бланк в зависимости от учредительных документов организа-

ции и локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 
06, 07, 13 и ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 16, 17. 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организа-
ции и локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 
08, ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 12, 15, 17. Бланк письма 
структурного подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк 
письма должностного лица - реквизит 07. 

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от 
учредительных документов организации и локальных нормативных правовых 
актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 09, 13 и, при необходимости, 
ограничительные отметки для границ зон расположения реквизитов 10, 11, 
16, 17. Бланк конкретного вида документа структурного подразделения до-
полнительно включает реквизит 06, бланк должностного лица – реквизит 07. 

6.8 В органах власти и организациях субъектов Российской Федерации, 
использующих наряду с русским языком, как государственным языком Рос-
сийской Федерации, государственный язык (государственные языки) респуб-
лик в составе Российской Федерации, используются бланки документов на 
русском языке и государственном языке (языках) республик в составе Рос-
сийской Федерации: угловые (реквизиты бланка располагаются на одном 



74 
 

уровне: на русском языке – слева, на государственном языке (языках) рес-
публик в составе Российской Федерации – справа) или продольные (все рек-
визиты бланка на русском языке – сверху, ниже – все реквизиты бланка на 
государственном языке (языках) республик в составе Российской Федера-
ции). 

Для переписки с иностранными корреспондентами используют бланки 
на двух языках – русском и английском (приложение В.8) или ином ино-
странном языке. 
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Приложение А 

(справочное) 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ 

НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ ДОКУМЕНТА 

 

Наименование организации 

 

Гриф согласования документа                   Гриф утверждения документа 

 

Наименование вида документа 

Заголовок к тексту 

 

Гриф согласования документа 

 

Место составления (издания) документа – год издания документа 

 

Рисунок А.1 – Расположение реквизитов на титульном листе документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Приложение Б 

(справочное) 
 

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Расположение реквизитов и границы зон 

на формате A4 углового бланка 
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Рисунок Б.2 – Расположение реквизитов и границы зон 

на формате A4 продольного бланка 
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Приложение В 

(справочное) 
 

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

Росархив 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

(ВНИИДАД) 
 

______________________                               N ____________________ 

 

                                  Москва 

 

Рисунок В. 1 – Образец общего бланка организации 

 

 

 

 

                           Росархив 

 

      Федеральное бюджетное учреждение 

           "Всероссийский научно- 

         исследовательский институт 

     документоведения и архивного дела" 

                         (ВНИИДАД) 
 

   Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

          Тел./факс (495) 718-78-74 

e-mail:mail@vniidad.ru; http://www.vniidad.ru 

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

______________________ N ____________________ 

 

На N _________________ от ___________________ 

 

Рисунок В.2 – Образец углового бланка письма организации 
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Росархив 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" (ВНИИДАД) 
 

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

Тел./факс (495) 718-78-74 e-mail:mail@vniidad.ru; 

http://www.vniidad.ru 

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

 

_______________ N _____________ 

 

На N __________ от ____________ 

 

Рисунок В.3 – Образец продольного бланка письма организации 

 

 

 

Росархив 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

(ВНИИДАД) 
 

ДИРЕКТОР 

 

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

Тел./факс (495) 718-78-74 e-mail:mail@vniidad.ru; 

http://www.vniidad.ru 

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

 

_______________ N _____________ 

 

На N __________ от ____________ 

 

Рисунок В.4 – Образец продольного бланка письма 

должностного лица 
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Росархив 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

(ВНИИДАД) 
 

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

Тел./факс (495) 718-78-74 e-mail:mail@vniidad.ru; 

http://www.vniidad.ru 

Тел./факс (495) 718-79-38; e-mail:ocpk@vniidad.ru 

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

 

_______________ N _____________ 

 

На N __________ от ____________ 

 

Рисунок В.5 – Образец продольного бланка письма 

структурного подразделения 

 

 

 

                                 Росархив 

 

                     Федеральное бюджетное учреждение 

             "Всероссийский научно-исследовательский институт 

                    документоведения и архивного дела" 

                                 (ВНИИДАД) 
 

                                  ПРИКАЗ 

 

_______________                                             N _____________ 

 

                                  Москва 

 

Рисунок В.6 – Образец бланка конкретного вида 

документа организации 
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                                     Росархив 

 

                     Федеральное бюджетное учреждение 

             "Всероссийский научно-исследовательский институт 

                    документоведения и архивного дела" 

                                 (ВНИИДАД) 
 

                                 ДИРЕКТОР 

 

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

_______________                                             N _____________ 

 

                                  Москва 

 

Рисунок В.7 – Образец бланка конкретного вида документа 

должностного лица 

 

 
Росархив 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела" 

(ВНИИДАД) 
 

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

Тел./факс (495) 718-78-74 e-mail:mail@vniidad.ru; 

http://www.vniidad.ru 

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

 

Rosarchiv 

The Federal Budget Institution 

"The All-Russian Scientific and Research Institute  

for Archives and Records Management" 

(VNIIDAD) 

 

Profsoyuznaya ul., 82, Moscow, 117393 
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