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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящая Инструкция по делопроизводству Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса (далее – Инструкция) разработана в целях установления 

единых требований к подготовке, обработке, хранению и использованию образующихся в 

деятельности Норильского техникума промышленных технологий и сервиса (далее - 

Техникум) документов, совершенствования делопроизводства и  повышения его 

эффективности. 

 1.2. Инструкция разработана в соответствии с законодательными и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в сфере информации, документации и архивного 

дела, Уставом техникума, ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации». 

 1.3. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами 

независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая их 

подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения. 

 1.4. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства, своевременное и 

качественное исполнение документов, в соответствии с нормативными требованиями по 

делопроизводству, их сохранность возлагается на секретаря руководителя и специалиста по 

кадрам. 

 1.5. При увольнении или переходе на другую работу работников, занимающихся 

ведением делопроизводства, передача всех документов вновь назначаемым работникам 

производится по актам, которые утверждаются директором техникума.  

 Вновь принятые работники, на которых возлагаются обязанности по ведению 

делопроизводства, обязаны в течение трех дней после поступления на работу пройти 

инструктаж по ведению делопроизводства в техникуме. 

 1.6. Содержание служебных документов не подлежит разглашению, передача 

служебных документов, их копий, проектов сторонним организациям допускается только с 

разрешения директора техникума. 

 1.7. Перед уходом в отпуск, выездом в длительную командировку, на время болезни 

или в случае увольнения и перемещения по службе работники обязаны передать все 

находящиеся у них документы работнику, ответственному за делопроизводство, или другому 

работнику по указанию директора техникума. 

 1.8. Работники ответственные за делопроизводство техникума несут персональную 

ответственность за выполнение требований Инструкции и сохранность находящихся у них 

документов. 

 О случаях утраты зарегистрированного документа работник обязан незамедлительно 

доложить директору техникума. 

 1.9. Основные понятия: 

 документирование - фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке; 

 делопроизводство - деятельность, обеспечивающая создание официальных документов 

и организацию работы с ними в техникуме; 

 документ - официальный акт, оформленный в установленном порядке и включенный в 

документооборот техникума; 

 электронный документ- документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме; 

 автор документа - должностное лицо, создавшее документ; 

 вид документа - принадлежность документа к определенной группе документов по 

признакам содержания и целевого назначения; 

 оформление документа - проставление необходимых реквизитов, установленных 

правилами документирования; 

 электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в 

результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
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сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе; 

 реквизит документа - обязательный элемент оформления документа; 

 бланк документа - набор реквизитов, идентифицирующих автора официального 

письменного документа; 

 подлинник документа - первый или единственный экземпляр документа; 

 копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника 

документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы; 

 заверенная копия - копия документа, на которой в соответствии с установленным 

порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу; 

 юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему 

действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления; 

 унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и типовых 

фрагментов текста документа, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере 

деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации; 

 шаблон бланка (унифицированной формы документа) – бланк документа 

(унифицированная форма документа), представленный в электронной форме; 

 документооборот - движение документов с момента их создания или получения до 

завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки; 

 объем документооборота - количество документов, поступивших в техникум и 

созданных им за определенный период; 

 регистрация документа - присвоение документу регистрационного номера и запись в 

установленном порядке сведений о документе; 

 номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, формируемых 

в техникуме, с указанием сроков их хранения; 

 экспертиза ценности документов - изучение документов на основании критериев их 

ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в 

состав Архивного фонда Российской Федерации; 

 дело - совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному 

вопросу или участку деятельности; 

 формирование дела - группировка исполненных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел; 

 печать - устройство, содержащее клише печати для нанесения оттисков на бумагу;   

 штамп - устройство прямоугольной формы для проставления отметок справочного 

характера о получении, регистрации, прохождении, исполнении документов и др. 

 

II. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

  

2.1. Бланки документов  
 2.1.1. Документы, создаваемые в техникуме, оформляются на бланках, на стандартных 

листах бумаги формата А4 (210×297 мм), А5 (148×210 мм) или в виде электронных 

документов и должны иметь установленный состав реквизитов. 

2.1.2. Расположение реквизитов на бланках организационно-распорядительных 

документов должно соответствовать ГОСТу Р 6.30-2003 «Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 

иным унифицированным формам. 

2.1.3. В техникуме применяются бланки: 

 бланк письма (приложения № 1) 

 бланк конкретного вида документа (приказ, распоряжение) (приложения № _2,3_); 

2.1.4. Для бланков должна применяться бумага форматов:  

 А4 – для приказов, распоряжений, служебных писем и других текстовых 

материалов объемом больше 15 строк машинописного текста;  

 А5 – для выписок из приказов, сопроводительных писем и других документов 

объемом до 15 строк машинописного текста, вместе с подписью. 

http://archives.ru/print/methodics/instr-office-work.shtml#14
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 Допускается также изготовлять бланки на бумаге форматов: А3 (297×420мм) – для 

оформления документов, содержащих таблицы с большим количеством граф 

(формуляры, расписания, графики и т.д.). 

 Бумага, применяемая для изготовления бланков, должна быть белого цвета.  

2.1.5. Размеры служебных полей на документе должны быть не менее: 20 мм - левое; 20 

мм - верхнее; 20 мм - нижнее; 10 мм - правое. 

2.1.6. Бланки документов могут изготавливаться на персональном компьютере, 

типографским способом и с помощью средств оперативной полиграфии (ксерокопии).  

2.2. Оформление реквизитов документов 
 Документы, создаваемые техникумом, имеют стабильный состав реквизитов, их 

расположение и оформление. Состав реквизитов конкретного документа определяется его 

видом и назначением. 

 Государственный герб Российской Федерации (реквизит 01) 

Изображается на верхнем поле документа, отступая от края листа 3мм в центре зоны 

расположения реквизитов 01, 02, 03. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на бланках федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации. 

Герб субъекта Российской Федерации (реквизит 02) 

Реквизит помещают на бланках документов в соответствии с правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) (реквизит 03) 

Эмблема организации – это символическое графическое изображение. Эмблема может 

представлять собой рисунок, символ, может включать в себя буквенное обозначение. Эмблему 

организации помещают на бланках организации в соответствии с уставом (положением об 

организации). Размеры эмблемы не ограничены, но ГОСТ Р 6.30-2003 зону расположения 

эмблемы обозначает как верхнее поле документа. 

Код организации (реквизит 04) 

Каждая организация (юридическое лицо) должна быть зарегистрирована, иметь свой 

код по Общероссийскому классификатору организаций и предприятий (ОКПО). Код 

организации является своеобразным подтверждением правомочности организации – автора 

документа. Код необходим также при внедрении компьютерных технологий обработки 

информации.  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица 

(реквизит 05) 

ОГРН – это регистрационный номер записи о создании юридического  лица либо 

записи о первом представлении сведений о юридическом лице (для юридических лиц, 

зарегистрированных до 01 июля 2002 года). Внесение записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц подтверждается свидетельством, выдаваемым юридическому лицу. 

ОГРН представляет собой  13-значный цифровой код, который помещается в составе 

справочных данных об организации и только в бланках писем, также как реквизиты 04 и 06 – 

«Код организации» по ОКПО и «Идентификационный номер налогоплательщика/ код 

причины постановки на учет» (ИНН/КПП).  

Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на 

учет (ИНН/КПП) (реквизит 06) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это цифровой код, 

свидетельствующий о постановке на налоговый учет налогоплательщика – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. ИНН формируется как цифровой 

код, состав которого по количеству знаков может быть различным для перечисленных выше 

лиц, так для организации – это 10-значный цифровой код, для физического лица – 12-значный 

цифровой код. ИНН/КПП проставляется так же только на бланках писем в составе справочных 

данных. 

Код формы документа (реквизит 07) 

Код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации (ОКУД) должен соответствовать коду унифицированной формы документа, 

содержащемуся в определенном разделе классификатора. Данный код может быть заранее 
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нанесен на бланк служебного письма. Код по ОКУД проставляется справа от кода 

организации.  

Наименование организации (реквизит 08) 

 Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать 

наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Сокращенное наименование 

техникума помещают в скобках ниже полного наименования или за ним. Над наименованием 

организации указывают сокращенное  наименование вышестоящей организации 

(Министерство образования и науки Красноярского края). 

 Справочные данные об организации (реквизит 09) 

 Справочные данные о техникуме указываются в бланках писем и включают в себя: 

почтовый адрес техникума, номер телефона, факса, официальный адрес электронной почты, 

Интернет адрес и др. сведения. 

 Наименование вида документа (реквизит 10) 

 Наименование вида издаваемого документа (ПРИКАЗ, ПРОТОКОЛ, АКТ) включается 

в бланк соответствующего вида документов или указывается составителем при подготовке 

документа. Наименование вида и разновидности документа не указывается в письмах. 

 Дата документа (реквизит 11) 
 Датой документа является дата его подписания или утверждения, для протокола – дата 

заседания (принятия решения), для акта – дата события. Документы, изданные двумя или 

более организациями, должны иметь одну (единую) дату, которая соответствует наиболее 

поздней дате подписания.  

 Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, 

месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными 

точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2010 г. следует 

оформлять 05.06.2010. 

 Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, который может применяться 

при написании дат в текстах правовых актов, протоколах, поручениях, финансовых 

документах, писем, служебных записок, телеграмм, например: 5 июня 2010 г. Даты и 

календарные сроки в тексте проектов документов рекомендуется писать следующим образом: 

3 января 2010 г., в январе 2010 г., в первом полугодии 2010 г., в I квартале 2010 г.;  за 11 

месяцев 2010 года, в 2010 году, на 2010 год, с 2006 по 2010 год, в 1993-2010 годах. 

Если дата указывается в конце предложения, то слово «года» пишется полностью. 

 Дату проставляет секретарь руководителя при регистрации документа после 

подписания документа директором техникума. При подготовке проекта документа печатается 

только обозначение месяца и года. 

 Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и исполнением, 

должны датироваться и подписываться. 

 Место проставления даты на документе зависит от используемого бланка и вида 

документа. Если на бланке отмечено место для даты, то она там и ставится. Если место для 

даты нигде не отмечено –  дата проставляется ниже подписи. 

 Регистрационный номер документа (реквизит 12) 

 Регистрации подлежат все создающиеся в техникуме документы и поступающие от 

других организаций и физических лиц.  

 Регистрационный номер распорядительного документа состоит из его порядкового 

номера и проставляется в месте  отметки для проставления даты и регистрационного номера 

после его подписания (утверждения).  

 Регистрационный номер исходящего документа включает в себя порядковый номер и 

проставляется в месте отметки для проставления даты и регистрационного номера.  

 Регистрационный номер входящего документа состоит из его порядкового номера и 

проставляется на свободном от текста поле документа. 

 Ссылка на регистрационный номер и дату документа (реквизит 13) 

 Ссылка на исходящий регистрационный номер и дату документа проставляется 

исполнителем при подготовке письма-ответа и включается в состав реквизитов бланка письма. 

Место составления или издания документа (реквизит 14) 

Реквизит употребляется только в общем бланке и бланке конкретного вида документа. 
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Место составления или издания документа указывают только в том случае, когда 

затруднено его определение по реквизиту 08 «Наименование организации». 

 Адресат (реквизит 15) 

 Документы адресуют в органы власти, организациям, должностным лицам, 

структурным подразделениям, гражданам. Адресат располагается в правом верхнем углу 

первого листа документа. При адресовании документа должностному лицу инициалы 

указывают перед фамилией, при адресовании частному лицу – после фамилии.  

 Документ адресуется конкретному должностному лицу в случае, если именно это 

должностное лицо будет рассматривать и принимать решения по вопросам, поставленным в 

направляемом ему документе. При этом наименование организации и подразделения 

указывается в именительном падеже, а должность и фамилия - в дательном. Фамилия адресата 

печатается прописными буквами. 

 При адресовании документа в орган власти, организацию или подразделение (без 

указания должностного лица) их наименования пишутся в именительном падеже, например:  

Министерство образования  

и науки Красноярского края 

 

 

 При адресовании документа руководителю организации наименование организации 

входит в состав наименования должности адресата, наименование должности указывается в 

дательном падеже, например: 

 

Директору Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса  

Т. В. Шуляцкой 

 В реквизите «Адресат» допускается использовать официально принятые сокращенные 

наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций. 

 Строки реквизита «Адресат» центруются относительно самой длинной строки или 

выравниваются по левому краю. Длина максимальной строки не должна превышать 9-10 см и 

ограничивается правой границей текстового поля. 

 Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, 

третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем количестве адресатов составляют 

список рассылки документов.  

 Почтовый адрес в составе реквизита «Адресат» указывается в последовательности, 

установленной Правилами оказания услуг почтовой связи. При адресовании письма в 

организацию указывают ее наименование, затем почтовый адрес, например: 

 

Государственное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт 

Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 

 

 При адресовании документа физическому лицу указывают фамилию и инициалы 

получателя, затем почтовый адрес. Почтовый адрес печатается шрифтом размером № 12. 

Фамилия адресата печатается строчными буквами. 

 Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в высшие органы 

государственной власти, другие федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации, постоянным корреспондентам. 

Гриф утверждения документа (реквизит 16) 

Некоторые виды документов (устав, инструкция, акт и др.) имеют юридическую силу 

только после их утверждения. Утверждение документа может проводиться двумя способами:  

- утверждение должностным лицом (должностными лицами);  
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- утверждение специально издаваемым документом (постановлением, решением, 

приказом, протоколом). 

В любом случае гриф утверждения печатается от 5-го положения табулятора в правом 

верхнем углу первого листа документа на уровне первой строки реквизита 08 «Наименование 

организации». Реквизит сложный, состоящий из нескольких составных частей, который 

отделяется друг от друга 1,5 – 2,0 межстрочными интервалами. Внутри себя составные части 

печатаются через один интервал.  

В  случае, если документ утверждается должностным лицом, гриф утверждения 

документа включает в себя: 

слово УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), напечатанное прописными буквами; 

наименование должности лица, утверждающего документ (по краткой форме, если 

документ утверждается руководителем организации, на бланке которой составлен документ, и 

по полной форме, включая наименование организации, если документ утверждается 

руководителем вышестоящей организации или документ составлен на чистом листе бумаги); 

личную подпись должностного лица, утверждающего документ его инициалы и 

фамилию; дату утверждения. 

 

Например:       УТВЕРЖДАЮ 

Директор Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

        личная подпись Т. В. Шуляцкая 

         15.10.2013 

 

Так оформляется гриф утверждения, если документ составлен на бланке, где указано 

полное наименование техникума и документ утверждается руководителем этого техникума. 

При утверждении документа данного техникума руководителем вышестоящей 

организации гриф утверждения будет оформлен следующим образом: 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр Министерства образования и 

науки Красноярского края  

личная подпись /___________/ 

15.10.2013 

 

Допускается каждую строку реквизита 16 «Гриф утверждения документа» 

центрировать относительно самой длинной строки, например: 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса 

личная подпись Т. В. Шуляцкая 

15.10.2013 

 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф 

утверждения включает в себя: 

 слово УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО); 

 наименование вида утвержденного документа в творительном падеже, его дату, 

номер.  

Например, при утверждении инструкции приказом руководителя организации гриф 

утверждения оформляется следующим образом: 
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    УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора Норильского 

техникума промышленных технологий и 

сервиса 

личная подпись Т. В. Шуляцкая 

15.10.2013 

Резолюция (реквизит 17) 

Резолюция наносится на документ рукописным способом должностным лицом или 

должностными лицами, в компетенцию которых входит рассмотрение данного документа и 

принятие решения об организации его исполнения. 

Резолюция помещается всегда на первом листе документа на любом свободном месте, 

кроме полей. Если такого свободного места на первом листе нет или документ предварительно 

рассматривается уполномоченными лицами (помощниками руководителя, начальником 

секретариата, референтом), в обязанности которых входит подготовка проекта резолюции для 

руководителя, то резолюция может быть оформлена на отдельном листе формата А6, который 

подкладывается к документу. В случае подписания резолюции руководителем листок с 

резолюцией может быть скреплен с документом с помощью степлера, в противном случае он 

уничтожается и руководитель пишет резолюцию лично. 

Резолюция включает в себя: 

 фамилии исполнителей с их инициалами (кому?) 

 содержание поручения (что сделать?) 

 срок исполнения (когда?) 

 личную подпись должностного лица (без расшифровки Ф.И.О.); 

 дату резолюции (дату фактического рассмотрения документа). 

 

Например: 

 

Ивановой  И.И. 

Петровой Е.Н. 

Колосовой  М.В. 

 

Прошу подготовить проект 

учебного плана по данной 

профессии к 01.09.2013 

личная подпись 

20.08.2013  

 

Если в резолюции указано несколько исполнителей, то ответственным за исполнение 

документа является лицо, указанное первым. Первый исполнитель отвечает за организацию и 

качество исполнения, остальные привлекаются как соисполнители и выполняют порученные 

им виды работ. Ответственный исполнитель сводит весь материал, отвечает за оформление и 

согласование документа. 

На документе бывает несколько резолюций в тех случаях, когда документ 

рассматривает руководитель организации и в своей резолюции указывает фамилии 

заместителя руководителя организации или руководителя структурного подразделения (или 

руководителей структурных подразделений), которые после рассмотрения документа 

определяют конкретного исполнителя.  

 Заголовок к тексту (реквизит 18)  

 Заголовок к тексту – краткое содержание документа – составляется ко всем 

документам, за исключением документов, имеющих текст небольшого объема (до 4-5 строк).  

 Заголовок к тексту документа должен быть кратким, точно передавать содержание 

документа. Заголовок к тексту согласовывается с наименованием вида документа, например:  
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 Приказ (о чём?) Об утверждении Положения о защите персональных данных 

работников техникума  

 Письмо (о чём?) Об оказании консультативной помощи  

 Правила (чего?) внутреннего трудового распорядка.  

Заголовок составляется исполнителем, готовящим проект документа. Заголовок к тексту 

оформляется под реквизитами бланка. Заголовок к тексту может занимать 4-5 строк по 28-30 

знаков в строке. В проектах приказов и распоряжений заголовок к тексту оформляется по 

ширине страницы над текстом центрованным способом. 

Отметка о контроле (реквизит 19) 

 Данный реквизит проставляется должностным лицом, осуществляющим рассмотрение 

документов. Реквизит 19 проставляется на верхнем поле первого листа документа виде буквы 

«К», словом или штампом «Контроль». Данный реквизит видят, пока идет исполнение 

документа, но в нем нет необходимости, когда закончена работа над документом, он подшит в 

дело и информацию, помещенном в верхнем поле. 

 Текст документа (реквизит 20) 
 В техникуме документы составляются на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. Текст документа излагается русским литературным языком с учетом 

особенностей официально-делового стиля, вида документа и его назначения в управленческой 

деятельности. Содержание документа должно быть изложено кратко, логично, точно и ясно.  

 Текст печатается на расстоянии 2-3 интервалов от заголовка в установленных границах 

полей через 1 интервал, без переносов с использованием шрифта Times New Roman №14. 

Первая строка каждого абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового 

поля, выравнивается по левой и правой границам текстового поля.  

 Допускается начинать текст документа с уважительного обращения к адресату, которое 

печатается центрованным способом. Если последняя страница документа состоит из 

нескольких строк, допускается печатать текст через меньший межстрочный интервал. При 

наличии пунктов они оформляются арабскими цифрами с точкой. 

Тексты документов излагаются от:  

1-го лица единственного числа: приказываю … подготовить и представить на 

рассмотрение; прошу рассмотреть вопрос об установлении льготных тарифов…;  

3-го лица единственного числа: …ученый совет постановляет…; …комиссия 

установила…; техникум не считает возможным …;  

1-го лица множественного числа: просим представить данные о …; представляем на 

рассмотрение и утверждение…; в протоколах: слушали…; выступили…; решили 

(постановили).  

 В совместных документах текст излагают от первого лица множественного числа: 

приказываем …, решили… .  

 В текстах приказов и распоряжений используются глаголы в форме настоящего 

времени, придающие тексту предписывающий характер, например:  

 «Виза включает в себя наименование должности руководителя структурного 

подразделения или его заместителя и личную подпись визирующего, расшифровку подписи и 

дату»;   

 «Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются 

арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют».  

 В тексте документа, подготовленного на основании законодательных, иных 

нормативных правовых актов, изданных органами власти и управления, документов, ранее 

изданных органом власти – автором документа, указывается наименование вида документа, 

наименование органа, издавшего документ, дата принятия или утверждения документа, его 

регистрационный номер, а также заголовок документа, заключенный в кавычки, например:  

 «В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

 Если текст содержит несколько поручений, решений, выводов и др., в тексте 

выделяются разделы, подразделы, пункты, подпункты.  
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 В текст документа могут включаться фрагменты, оформленные в виде таблицы или 

анкеты.  

 Страницы текста нумеруются арабскими цифрами по середине верхнего поля.  

 Отметка о наличии приложения (реквизит 21) 

 Отметка о приложении используется при оформлении сопроводительных писем и 

приложений к приказам, распоряжениям, планам, программам, отчетам, договорам, 

положениям, правилам, инструкциям и др. документам.  

 В сопроводительных письмах отметка о приложении оформляется под текстом письма 

от границы левого поля. Если приложение названо в тексте письма, в отметке о приложении 

указывается количество листов и количество экземпляров приложения: 

 

Приложение: на 5 л. в 2 экз.  

  

 Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, 

число листов и число экземпляров. При наличии нескольких приложений их нумеруют. 

Например: 

 

Приложение:  1. Смета расходов на 4 л. в 1 экз.  

   2. Штатное расписание на 4 л. в 3 экз. 

 

 Если приложения сброшюрованы, количество листов не указывают. В этом случае 

указывают только количество экземпляров одним из двух способов, в зависимости от того, 

имеется ссылка на приложение в тексте или нет, например: 

 

Приложение: в 3 экз. 

 

или 

 

Приложение: отчет о научно-методической работе в 2 экз. 

 

 Если к документу прилагают другой документ, так же имеющий приложение, отметку о 

наличии приложения оформляют следующим образом: 

 

Приложение: письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 05.06.2013 

№02/17 и приложение к нему, всего на 3 л.  

 

 Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку о его 

наличии оформляют следующим образом: 

 

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

 

 На приложениях справочного характера к приказам, распоряжениям, правилам, 

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

приложении проставляется на первом листе приложения в правом верхнем углу. Если 

приложений несколько, они нумеруются (Приложение № 1, Приложение № 2). Если 

приложение одно, оно не нумеруется. В отметке о приложении указывается наименование 

вида основного документа, его дата и номер: 

Приложение № 1  

к приказу НТПТиС 

от 05.06.2013 № 90 

 Если приложением к документу (например, к приказу) является утверждаемый 

документ (положение, правила, инструкция, регламент и др.), в верхнем правом углу 

проставляется отметка о приложении, ниже – гриф утверждения документа, например:  

Приложение № 1  

УТВЕЖДЕНО 
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приказом директора Норильского 

техникума промышленных 

технологий и сервиса 

от ______ № _______ 

 

 Допускается выражение «Приложение №» печатать прописными буквами, а также 

центрировать это выражение, регистрационный номер документа и его дату относительно 

самой длинной строки. 

 Приложение должно быть подписано исполнителем или руководителем подразделения 

подготовившего документ и датировано. 

Подпись (реквизит 22) 

Это один из обязательных реквизитов, обеспечивающих состав удостоверения 

документа.  

В состав реквизита 22 «Подпись» входят:  

- наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ 

оформлен не на бланке, и сокращенное, если документ оформлен на бланке). Наименование 

должности печатается от границы левого поля (0 положение табулятора); 

- личная подпись; 

- расшифровка подписи (инициалы и фамилия. Пробел между ними не делают, его 

заменяют точки). Расшифровка дается без кавычек и скобок, от 6 положения табулятора, 

всегда на уровне последней строки наименования должности. 

Должностные лица подписывают документы в пределах их компетенции. На 

документе проставляются одна, две или несколько подписей в зависимости от вида 

документа, способов принятия.  

Документ, принятый на основе единоначалия, - приказ, распоряжение, указание – 

всегда имеет одну подпись, как правило, руководителя организации, учреждения, 

предприятия, например: 

3. Документ оформлен не на бланке организации: 

 

Директор Норильского техникума промышленных технологий и сервиса   

Личная          подпись                                                     Т. В. Шуляцкая 

 

4. Документ оформлен на бланке Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса: 

 

Директор     личная подпись    Т.В. Шуляцкая 

 

Допускает в реквизите 22 «Подпись» центровка наименования должности лица, 

подписавшего документ, относительно самой длинной строки. 

Допускает также  в реквизите «Подпись» в наименовании должности лица указывать 

ученую степень и звание.  

Если документ оформляется на должностном бланке, то наименование должности 

лица, подписывающего документ, не указывают. 

Документ, принятый коллегиальным органом (советом) – постановление, решение – 

имеет две подписи. 

Две подписи на документе означают, что за его содержание несут ответственность 

лица, его подписавшие. 

Две подписи проставляются на документах денежно - финансового характера. Это 

подписи руководителя организации и главного бухгалтера, расположенные одна под другой 

с 2,0- 4,0 межстрочным интервалом. 

Если на документе две подписи и это подписи двух равных по должности лиц, то их 

располагают на одном уровне: первую подпись – от 0 положения табулятора, вторую  - от 4 -

5 положения табулятора, причем дается полное наименование должности, так как такие 

документы составляются на чистом листе бумаге, а не бланке. 
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Документы, составляемые комиссией, например акты, подписывают все члены 

комиссии с указанием распределения их обязанностей в составе комиссии. Первой всегда 

идет подпись председателя комиссии, а затем подписи всех членов комиссии в алфавитном 

порядке.  

Гриф согласования документа (реквизит 23) 
 Согласование проекта документа с другими государственными органами власти и 

организациями, интересы которых в нем затрагиваются, оформляются грифом согласования. 

Проект документа может быть согласован непосредственно должностным лицом, протоколом 

коллегиального органа или служебным письмом.  

  Гриф согласования документа состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек), 

должности лица, с которым согласован документ, включая наименование организации, личной 

подписи, расшифровки подписи и даты согласования, например:  

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Министра образования и науки 

Красноярского края 

Личная подпись  Инициалы, Фамилия  

Дата 

  

            Если согласование осуществляют письмом, протоколом, гриф согласования оформляет 

исполнитель, например: 

 

СОГЛАСОВАНО 

Письмо Министра образования и науки 

Красноярского края 

от 05.06.2010 № 430-162 

 

или  

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания 

Комиссии по трудовым спорам  

от 05.06.2010 № 10 

 

 Гриф согласования может располагаться на отдельном листе согласования. На 

основном документе в месте, предусмотренном для расположения грифов согласования, 

делается отметка «Лист согласования прилагается». 

 Согласование документа осуществляется с:  

 вышестоящими органами в случаях, предусмотренных законодательством;  

 федеральными органами исполнительной власти, интересы которых затрагивает 

содержание документа;  

 органами власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 

определенной области (экологический, пожарный и т.п.);  

 при необходимости, с общественными организациями. 

  Гриф согласования оформляется под реквизитом «Подпись» ближе к нижнему полю 

документа.  

 Виза согласование документа (реквизит 24) 

 Согласование документа с должностными лицами техникума оформляют визой, 

включающей в себя личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату. При 

необходимости указывается наименование должности лица, визирующего документ, 

например:  

 

Юрисконсульт 

Личная подпись   А. М. Морозова 

Дата 
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 На проектах приказов директора визы проставляются на лицевой стороне проекта 

документа. На проектах распоряжений директора визы проставляются на оборотной стороне 

последнего листа документа.  

 На документе, подлинник которого остается в техникуме, визы проставляют в нижней 

части оборотной стороны последнего листа подлинника документа. 

 На документе, подлинник которого отправляют из организации, визы проставляют в 

нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа. 

 Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования. 

 Допускается полистное визирование документа и его приложений для защиты от 

возможной замены листов. 

 Если в процессе визирования в проект документа вносятся существенные изменения, 

он подлежит повторному визированию. 

 В служебных письмах визы проставляются на копии документа, помещаемой в дело 

техникума, или на оборотной стороне последнего листа подлинника, если письмо 

пересылается адресату по факсимильной связи без досылки подлинника по почте.  

 На внутренних информационно-справочных документах (докладных, служебных, 

аналитических записках, справках и др.) визы проставляются на лицевой стороне последнего 

листа документа под подписью, ближе к нижнему полю.  

 При наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту документа виза 

дополняется соответствующим указанием, например: 

 

Имеются замечания (Согласен с учетом замечаний и др.) 

Юрисконсульт 

Личная подпись  А. М. Морозова 

Дата 

 

 Замечания, мнения о проекте документа оформляются на отдельном листе и 

передаются исполнителю.  

 Оттиск печати (реквизит 25) 

 Печать является способом подтверждения подлинности подписи должностного лица на 

документе. Печать ставится на документах в случаях, предусмотренных законодательными 

или иными нормативными правовыми актами. Печать ставится на свободном от текста месте, 

не захватывая личной подписи должностного лица. Печать может захватывать часть 

наименования должности лица, подписавшего документ.  

 В документах, подготовленных на основе унифицированных форм, печать ставится в 

месте, обозначенном отметкой «МП» или иным образом.  

 Отметка о заверении копии (реквизит 26) 

 Для свидетельствования верности копии (выписки из документа) подлиннику 

документа на последнем листе копии (выписки из документа), на свободном месте под 

текстом оформляется реквизит «Отметка о заверении копии», включающий: слово «Верно», 

наименование должности лица, заверившего копию; личную подпись, расшифровку подписи, 

дату заверения, например: 

 

Верно 

Специалист по кадрам   Личная подпись  И. М. Емельянова 

Дата  

 

 Листы многостраничных копий нумеруются, отметка о заверении копии дополняется 

указанием количества листов копии «Всего в копии ____ л.». Допускается заверять отметкой 

«Верно» каждый лист многостраничной копии документа. 

Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению 

организацией. Так, например, если копия пересылается в подведомственные организации, она 

заверяется простой (канцелярской печатью); если выдается на руки гражданину для защиты 

его интересов в суде – заверяется гербовой печатью. 
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 Отметка об исполнителе (реквизит 27) 

 Отметка об исполнителе документа проставляется в левом нижнем углу лицевой или 

оборотной стороны последнего листа документа. 

 Отметка включает инициалы, фамилию исполнителя и номер его телефона, печатается 

шрифтом размером № 10 через 1 межстрочный интервал, например:  

 

П. П. Смирнов  

(3919) 46-46-81  

  

Отметка об исполнителе может дополняться указанием должности исполнителя с 

указанием структурного подразделения. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело (реквизит 28) 

Этот реквизит проставляют только на исполненных документах, которые нужно 

подшивать в дело для последующего хранения и использования в справочных целях.  

В состав реквизита входят: 

 ссылка на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или при 

отсутствии такого документа – краткие сведения об исполнении; 

 слово «В дело» и номер дела, в котором будет храниться исполненный документ; 

 подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в котором 

исполнен документ, и дата проставления отметки. 

Отметка об исполнении всегда помещается на первом листе документа в левом нижнем 

углу. Согласно схеме приведенной в ГОСТ Р 6.30-2003, реквизит должен быть помещен над 

нижнем полем в зоне, равной 16х94мм. Однако в практике часто бывает, что эта зона занята 

напечатанным текстом, поэтому отметку об исполнении помещают на нижнем поле 

документа. 

 Отметка о поступлении документа в организацию (реквизит 29) 

 Отметка о поступлении документа в техникум проставляется в виде штампа и содержит 

очередной порядковый номер и дату поступления. Данный реквизит проставляется 

штемпельным устройством или вручную. Иногда в этот реквизит включают сокращенное 

название организации или структурного подразделения, если в организации осуществляется 

децентрализованная регистрация. Данный реквизит помещается в нижней части первого листа 

документа справа от реквизита 28 в зоне, равной 16х30мм.  

Если документ получен по факсу или компьютерной почте, дата и время его 

поступления фиксируются автоматически.  

Идентификатор электронной копии документа (реквизит 30) 

 Если документ создан на компьютере или введен в базу данных организации (в память 

ПК), то часто возникает необходимость быстро его найти для использования в дальнейшем в 

работе. Данный реквизит установлен с целью облегчения поиска документа и содержит 

следующую информацию: 

 имя файла; 

 код оператора; 

 а также другие поисковые данные. 

ГОСТ Р 6.30-2003 определяет местонахождение реквизита в правом нижнем углу 

документа в зоне слева от реквизита 29 на каждом листе документа. В реквизите также могут 

включаться и другие поисковые данные, устанавливаемые в организации. 

2.3. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 
2.3.1. Состав документов техникума 

 В деятельности техникума создается комплекс организационно-распорядительных 

документов: приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции, регламенты, 

постановления, протоколы заседаний, акты, аналитические справки, докладные и служебные 

записки, договоры (контракты, соглашения), деловая (служебная) переписка и др. 

 Документирование управленческой деятельности заключается в записи по 

установленным правилам необходимой для деятельности техникума информации, т.е. в 

создании документа.  

 Комплекс документов определяется: 
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 кругом вопросов, решаемых техникумом для обеспечения уставной деятельности; 

 структурой техникума;  

 объемом и характером взаимосвязей с другими учреждениями и организациями. 

  Распорядительные документы, поступающие в техникум из вышестоящих 

организаций, доводятся до структурных подразделений, посредством: 

 издания распорядительных документов, в которых излагается содержание 

документов вышестоящей организации применительно к задачам техникума, и 

намечаются конкретные мероприятия, подлежащие осуществлению; 

 ссылки на наименование, номер и дату документа вышестоящей организации, при 

издании документов на их основе.  

2.3.2. Приказ 

 Приказ – основной, правовой, распорядительный документ, издаваемый директором на 

правах единоначалия и в пределах его компетенции, для решения основных оперативных 

задач, стоящих перед техникумом. 

 Приказ может быть как нормативным актом управления, содержащим нормы права, 

регулирующие определенные сферы внутри техникумовских отношений, так и актом 

применения нормы права (приказ о назначении на должность).  

 Приказы подписываются лично директором. В  его отсутствие право подписи приказов 

предоставляется лицу, исполняющему обязанности директора в соответствии с приказом по 

техникуму. 

 Приказы подразделяются на три основные группы:  

 по основной деятельности; 

 по личному составу обучающихся; 

 по личному составу работников (прием, увольнение, перевод, командировки) 

 Приказы имеют сквозную нумерацию, в течение календарного года. При 

необходимости номер приказа может иметь дробь. (Например: 1/1). 

 Проекты приказов по основной деятельности разрабатываются и вносятся директором 

или заместителями директора в пределах их компетенции, в зависимости от характера, 

содержания и масштабности возникшего вопроса. 

 Проекты приказов по личному составу работников готовит специалист по кадрам на 

основании соответствующих представлений.  

 Проекты приказов, по личному составу обучающихся готовят заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по производственной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе.  Обеспечение качественной подготовки проектов приказов по 

основной деятельности и их согласование с заинтересованными сторонами возлагается на 

руководителей подразделений, которые готовят и вносят проект.  

 Контроль за правильностью оформления проектов приказов осуществляет секретарь 

руководителя. 

 Приказ имеет следующие реквизиты: краткое наименование вышестоящей 

организации, полное наименование техникума, дата и номер приказа, заголовок, текст.                                                             

 Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа. Точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовок печатается от границы левого поля (нулевое положение 

табулятора) до границы зоны, отведенной для углового расположения реквизитов на бланках, 

соблюдая один межстрочный интервал между строками реквизита.  

Например:  

 

Об организации проведения зимней сессии 

 

 Если заголовок превышает 5 строк текста через один межстрочный интервал в угловом 

варианте и его нельзя сократить, то разрешается продлевать его границы правого поля, 

соблюдая тот же межстрочный интервал и не превышая 5 строк.  

 Текст отделяется от заголовка двумя-тремя межстрочными интервалами, печатается 

через 1,5 интервала от левой границы текстового поля и выравнивается по левой и правой 

границам текстового поля. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой 

границы текстового поля.  
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 Текст приказа состоит из констатирующей и распорядительной части.  

 В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, факты и события, 

послужившие основанием для издания приказа. 

 Преамбула в проектах приказов завершается словом «ПРИКАЗЫВАЮ» , которое 

печатается в разрядку.  

 Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых действий с 

указанием исполнителя (исполнителей) каждого действия  и сроков исполнения.  

 Распорядительная часть может делиться на пункты и подпункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами. Действия однородного характера могут быть перечислены в одном 

пункте. В качестве исполнителей указываются структурные подразделения или конкретные 

должностные лица. Последний пункт распорядительной части содержит  сведения о 

должностном лице, на которое возлагается контроль за исполнением приказа.  

 Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный документ или какие-то 

его положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку 

на отменяемый документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголовка. Текст 

пункта должен начинаться словами «Признать утратившим силу...».  

 В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведения...».  

 Подразделения (должностные лица), до сведения которых доводится приказ, 

перечисляются в указателе рассылки, который исполнитель готовит вместе с проектом 

приказа.  

 Проекты приказов и приложения к ним визируются исполнителем и руководителем 

подразделения, внесшим проект, руководителями подразделений, которым в проекте даются 

поручения, а также главным бухгалтером и юрисконсультом. 

 Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального 

характера, то он подлежит переоформлению и повторному согласованию.  

 Визы включают должности визирующих, личные подписи, расшифровку подписей и 

дату. Приложение к приказу визируется руководителем структурного подразделения, 

подготовившего проект, на оборотной стороне последнего листа. При наличии нескольких 

приложений, приложения нумеруются.  

 Проект приказа во исполнение распорядительного документа вышестоящей 

организации должен быть подготовлен в течение 10 дней, если руководство техникума не 

установило иной срок. 

 В приказах по личному составу указываются фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность и подразделение работающего. Заверенные копии приказа или выписки из него 

подшиваются в личное дело.  

 Первый лист приказа печатается на бланке приказа (приложение № 2), а последующий 

текст на стандартных листах бумаги формата А4; второй и последующий должны быть 

пронумерованы. Номера листов проставляются посередине верхнего поля листа.  

 Приказы размножает секретарь руководителя. 

 В целях ускорения прохождения приказов по движению личного состава, 

установлению надбавок и предоставлению отпусков, специалист по кадрам и секретарь 

руководителя устанавливают номера приказов. 

 Формирование приказов на увольнение сотрудников должно производиться  за 3 дня до 

увольнения сотрудника  и  передаваться в бухгалтерию. 

 2.3.3. Распоряжение 

 Распоряжение – документ, издаваемый директором преимущественно по вопросам 

информационно-методического характера, а также по вопросам организационно-оперативного 

управления деятельностью техникума. На основании распоряжений создаются комиссии (для 

ознакомления с деятельностью структурных подразделений, для проверки заявлений, жалоб 

граждан и др.). 

 Распоряжение не должно содержать предписаний, носящих нормативный характер. 

 Распоряжения имеют обязательную силу для конкретного лица или структурного 

подразделения, которым оно адресовано. 

 Распоряжения могут быть как общего, длительного действия, так и касающиеся 

конкретного вопроса, отдельного случая. 
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 Подготовка, составление и оформление распоряжений производится в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к составлению и оформлению приказов. 

 Текстовая часть распоряжения начинается сразу с распорядительной части. 

 Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия распоряжения, то в проекте 

приводится вступительная часть – преамбула. 

 Регистрация распоряжений осуществляется секретарем руководителя. Распоряжения 

нумеруются порядковым номером, в пределах календарного года. Регистрационный номер 

состоит из порядкового номера распоряжения. 

 Первый лист распоряжения печатается на бланке распоряжения (приложение № _3__). 

 Визы проставляются на обороте последнего листа распоряжения.  

 

2.3.4. Схема прохождения проекта распорядительного документа 

 Исполнитель осуществляет подготовку текста приказа (распоряжения) в соответствии с 

установленными требованиями и оформляет его на бланке и в виде компьютерного файла с 

помощью разработанного шаблона соответствующего распорядительного документа.  

 Согласование приказов осуществляется в следующей последовательности: 

 главный бухгалтер; 

 специалист по кадрам; 

 руководители  подразделений техникума, круг деятельности которых затрагивается 

проектом приказа; 

 юрисконсульт. 

 Необходимость рассылки приказа структурным подразделениям и его тираж 

устанавливает секретарь руководителя. 

 Внесение изменений в подписанный приказ, распоряжение, а так же в согласованный 

проект документа не допускается. 

2.3.5. Положение, правила, инструкции 

 Положение принимается, если в нем устанавливаются системно связанные между 

собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции техникума.  

 В правилах устанавливаются нормы и требования, обязательные для выполнения. 

 В инструкции излагается порядок осуществления какой-либо деятельности или порядок 

применения положений законодательных и иных нормативных актов. 

 Положения (правила, инструкции) применяются как самостоятельные документы, 

которые подписываются директором как утверждаемый документ. Утверждение оформляется 

в форме грифа утверждения или путем издания распорядительного документа об их 

утверждении. 

 Проект Положения (правил, инструкции), утвержденный распорядительным 

документом печатается на стандартном листе формата А4. Текст излагается от третьего лица 

единственного или множественного числа. В тексте используются слова: «должен», 

«следует», «необходимо», «запрещается», «не допускается». 

 Заголовок к тексту Положения (правил, инструкции) отвечает на вопрос «О чем?»; 

заголовок инструкции, содержащей должностные требования и порядок проведения работ, 

отвечает на вопрос «Кого?». 

 Констатирующей частью Положения (правил, инструкции) служит раздел «Общие 

положения», в котором указываются основания разработки, основное назначение документа, 

сфера его распространения и ответственность за нарушение установленных правил. 

 Основной текст Положения (правил, инструкции) может делиться на главы, пункты и 

подпункты. Главы должны иметь названия. Главы нумеруются римскими цифрами, пункты и 

подпункты – арабскими цифрами. 

2.3.6. Протокол заседания (совещания) 

 Протокол – документ информационного характера, предназначенный для фиксации 

хода рассмотрения вопросов и принятия решений на заседаниях коллегиальных, 

совещательных, координационных, экспертных и др. органов, совещаний. Протокол 

составляется на основании записей, произведенных во время заседания (совещания), 

представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и других 

материалов. (Приложение № 4) 
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 Протоколированию подлежат заседания Методического, Педагогического советов 

техникума, комиссий по распределению стимулирующих доплат и надбавок, предметно- 

цикловой методической комиссии, стипендиальной комиссии, приемной комиссии, 

государственных экзаменационных комиссий. Протоколы могут издаваться в полной или 

краткой форме, при которой опускается ход обсуждения вопроса и фиксируется только 

принятое по нему решение. 

 Датой протокола является дата заседания. 

 Название коллегиального органа или совещания служит заголовком протокола. 

 Текст полного протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной. В 

первой части указываются инициалы, фамилии председателя (председательствующего), 

секретаря, а также присутствовавших на заседании и, при необходимости, приглашенных на 

заседание (совещание). Фамилии располагаются по алфавиту. Если количество 

присутствующих превышает 15 человек, в вводной части протокола делается ссылка на 

список, являющейся неотъемлемой частью протокола, например: 

 Присутствовали: 25 чел. (список прилагается) 

 Если в заседании (совещании) принимают участие представители других организаций, 

указывается место работы и должность каждого лица. Многострочные наименования 

должностей присутствующих печатаются через один межстрочный интервал. 

 Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень 

рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости с указанием докладчика 

по каждому рассматриваемому вопросу. Вопросы повестки дня формулируются с предлогом 

«О» («Об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются арабскими цифрами. 

 Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки 

дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

 

СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ): 

 

 Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или 

прилагается к нему в виде отдельных материалов; в последнем случае в тексте протокола 

делается отметка «Текст выступления прилагается». Постановление (решение) в текст 

протокола вносится полностью в той формулировке, которая была принята на заседании; при 

необходимости приводятся итоги голосования: «За - …, против -…, воздержалось - …».  

 Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в 

тексте протокола после соответствующего постановления (решения). 

 Текст краткого протокола также состоит из двух частей. Во вводной части указываются 

инициалы и фамилии председательствующего (председателя), секретаря, а также инициалы и 

фамилии присутствовавших лиц.  

 Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, подчеркивается, после 

слова ставится двоеточие. Ниже печатаются наименования должностей присутствующих, а 

справа от наименования должностей – их инициалы и фамилии. Наименования должностей 

могут указываться обобщенно, например:  

 

Присутствовали:  

Заместитель директора по учебной работе И.О. Фамилия  

 

 Список отделяется от основной части протокола сплошной чертой.  

 В основной части протокола указывается номер вопроса в соответствии с повесткой 

дня, содержание вопроса и принятые решения.  

 Наименование вопроса нумеруется и начинается с предлога «О» («Об»), печатается 

центровано и подчеркивается одной чертой ниже последней строки на расстоянии не более 

одного интервала. Под чертой указываются фамилии должностных лиц, выступивших при 

обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал. 

 Затем указывается принятое по вопросу решение.  
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 Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Протокол 

может фиксировать решение об утверждении какого-либо документа. Утвержденный 

документ должен прилагаться к протоколу и иметь отметку об утверждении, например: 
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 

Научно-методического совета 

от 11.11.2013 № 28 

 

 Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно 

по каждой группе протоколов.   

 Протоколы заседаний экзаменационных и государственных аттестационных 

квалификационных комиссий формируются в специальные книги, которые 

прошнуровываются и заверяются печатью техникума; листы книги нумеруются. 

 Протоколы печатаются только на одной стороне листа. 

 Слово «ПРОТОКОЛ» (вид документа) печатается прописными буквами, полужирным 

шрифтом и выравнивается по центру); вид заседания (совещания) – отделяется от 

предыдущего реквизита 2 межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом 

через 1 интервал и выравнивается по центру; дата и номер протокола. Дата оформляется 

словесно-цифровым способом и печатается через 2 межстрочных интервала ниже 

предыдущего реквизита; номер протокола обозначается арабскими цифрами, может включать 

буквенные индексы. 

 Основная часть протокола печатается через 1 межстрочный интервал.  

 Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервалами и включает 

наименование должности лица, председательствовавшего на заседании (совещании), его 

личной подписи, расшифровки подписи (инициалы и фамилия).  

 Наименование должности печатается от левой границы текстового поля через один 

межстрочный интервал и центрируется относительно самой длинной строки.  

 Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования 

должности с пробелом между инициалами и фамилией. Последняя буква в расшифровке 

ограничивается правым полем.  

 Выписки из протоколов оформляются на стандартных листах бумаги (не на бланках). 

 К протоколам прилагаются тексты и тезисы докладов и выступлений, конспекты 

обсуждаемых лекций, стенограммы заседания, если они стенографировались. 

 Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным организациям и 

должностным лицам в соответствии с указателем рассылки; указатель составляет и 

подписывает ответственный исполнитель подразделения, готовившего рассмотрение вопроса. 

2.3.7. Служебная переписка 

 Служебная переписка – различные виды официальных документов информационно-

справочного характера, используемых для обмена информацией. 

 К видам служебной переписки, используемой в техникуме, относится: деловое 

(служебное) письмо, телеграмма, факсограмма (факс), телефонограмма, электронное письмо 

(электронное сообщение). 

 Деловое (служебное) письмо – документ информационно-справочного характера, 

направляемый техникумом, должностным лицом адресату (органу власти, организации или 

лицу) по почтовой связи. 

 Телеграмма – документ информационно-справочного характера, направляемый 

адресату (органу власти, организации или лицу) по телеграфной сети общего пользования. 

 Факсограмма (факс) – получаемая на бумажном носителе копия документа 

(письменного, графического, изобразительного), переданного по каналам факсимильной 

связи. 

 Телефонограмма – документ информационного характера, передаваемый и получаемый 

по телефонной связи. 

 Электронное письмо (электронное сообщение) – документ информационно-

справочного характера, передаваемый и получаемый по электронной почте.  
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 Служебное письмо – обобщенное название различных по содержанию документов, 

служащих средством обобщения между организациями в процессе осуществления их 

деятельности.  

Письмо – самый распространенный вид документа, используемый в управлении, 

поэтому для данного вида сконструирован специальный бланк. Письмо может оформляться на 

бланке формата А4 или формата А5. в том случае, если текст письма не превышает 7 строк, 

напечатанных через один межстрочный интервал, письмо оформляется на бланке формата А5.  

Служебные письма подразделяются на письма-запросы, письма-ответы, 

сопроводительные письма, которые выполняются на бланке письма (Приложение №_1__). 

 Письма на бланках техникума подписывает директор. 

 Служебные письма регистрируются в приемной директора. 

 В служебных письмах могут использоваться фразы этикетного характера 

«Уважаемый…!» – в начале письма, над текстом и «С уважением, » в заключительной части 

письма, перед подписью); этикетные фразы печатаются исполнителем при подготовке проекта 

письма. 

 Служебные письма излагаются: от 1-го лица множественного числа («Просим 

предоставить информацию …», «Направляем на заключение проект …» и др.), от 3-го лица 

единственного числа («Техникум не считает возможным …», «Руководство техникума 

предлагает рассмотреть возможность…»), на должностных бланках - от 1-го лица 

единственного числа («Прошу Вас представить данные о…», «Считаю возможным принять 

участие в…»). Текст служебного письма, как правило, должен касаться одного вопроса или 

нескольких вопросов, если они взаимосвязаны и будут рассматриваться в одном структурном 

подразделении организации-адресата. 

 Текст письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается причина, 

основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки на документ, являющиеся 

основанием подготовки письма. Во второй части, начинающейся с абзаца, помещаются 

выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. 

 Письма финансового характера, а так же письма, содержащие обязательства, 

заверяются печатью техникума. 

 В письмах-запросах должна содержаться просьба о получении необходимых сведений 

от организаций-адресатов или об осуществлении действий, которые следует выполнить 

адресату. 

 В письмах-ответах сообщается запрашиваемые сведения, информация о выполнении 

требуемых действий в соответствии с полученным запросом. Уведомление о невозможности 

предоставления необходимых сведений, а также указывается индекс и дата соответствующего 

письма-запроса (в реквизите ссылка на номер и дату). Сроки подготовки ответных писем 

установлены нормативными правовыми актами или резолюцией руководителя, сроки 

подготовки других писем определяются руководителями структурных подразделений 

техникума. Тексты ответных писем должны точно соответствовать данным поручениям, 

поступившим запросам, резолюциям руководства. 

 При отправлении служебного письма исполнитель может использовать почтовую или 

факсимильную связь. 

2.3.8. Записка (докладная, объяснительная, служебная) 

 Для информационного обмена между структурными подразделениями, должностными 

лицами, работниками в техникуме используются докладная, объяснительная, служебная 

записки. 

 Докладная записка может быть адресована должностному лицу техникума, в 

вышестоящую организацию или в другую организацию, по содержанию и назначению может 

быть информационной или отчетной. 

 Внутри техникумовская записка пишется от руки или печатается, подписывается 

автором-составителем. Внешняя – оформляется на бланке письма, подписывается директором 

техникума. Текст докладной записки состоит из 2-х частей: изложения фактов, послуживших 

причиной ее составления и выводов, мнения техникума или должностного лица. 

 Объяснительная записка – документ, поясняющий содержание отдельных документов 

или объясняющий причины свершившихся фактов, невыполнения каких-либо поручений и др. 
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 Служебная записка - форма внутренней переписки между структурными 

подразделениями, или от должностного лица другому должностному лицу внутри техникума. 

 Служебные записки могут иметь информационный, инициативный или отчетный 

характер, содержать просьбу, предложение. Текст состоит из 2-х частей: изложения фактов и 

выводов, предложений по излагаемому вопросу. 

2.4.Порядок снятия и выдачи копий документов 
Копия документа – это «документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющей юридической 

силы». Под внешними признаками понимают носитель информации, физическое состояние 

документов, размер документа, элементы делопроизводственного или художественного 

оформления. 

Для организации, изготавливающих копии официальных документов для собственного 

использования или выдачи их на руки граждан, установлены стандартные правила: 

1. Организации имеют право изготавливать для выдачи на руки граждан для защиты 

их интересов и прав копии только тех документов, авторами которых является сама 

организация. 

2. Копии официальных документов организации, в том числе копии архивных 

документов, выдаются на руки гражданам только с разрешения директора 

техникума. 

3. Организация может изготавливать копии официальных документов других 

организаций и заверять их в установленном порядке, если эти документы 

необходимы для внутреннего использования в организации. Например, при приеме 

на работу организация может изготовить и заверить копию диплома работника, 

которая затем будет подшита в его личное дело. 

4. Запрещено изготавливать копии следующих документов: паспорта, военного 

билета, служебных удостоверений; документов, на которых стоит отметка, что их 

копировать нельзя; документов, имеющих неясный текст, подчистки и 

неоговоренные исправления. 

 Копия заверяется подписью должностного лица, удостоверяющего соответствие ее 

содержания подлиннику. 

 От копии документа следует отличать дубликат, который представляет собой 

повторный экземпляр подлинника документа,  имеющий юридическую силу. Дубликат 

изготавливается в случае утери подлинника (например, свидетельства о рождении, аттестата 

или диплома и др.) на таком же бланке, что и подлинник. На дубликате имеются подлинные 

печать и подпись должностных лиц, имеющих право подписи на этих документах на момент 

оформления дубликата. На дубликате проставляется в правом верхнем углу отметка в виде 

слова «Дубликат». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

3.1. Прием и первичная обработка поступающих документов 
 Поступающие документы принимает секретарь руководителя. 

 Документы, полученные сотрудниками техникума при личном приеме посетителей или 

посещении других учреждений, должны быть переданы в приемную директора не позднее 

следующего рабочего дня. 

 При приеме документов проверяется сохранность упаковки, правильность адресации и 

комплектность. Ошибочно доставленные документы возвращаются почтовому отделению или 

пересылаются по назначению. 

 Конверты с корреспонденцией вскрываются в приемной директора, за исключением 

конвертов, адресованных с надписью «лично». 

 Если при вскрытии обнаруживается отсутствие приложения или части приложений, 

несоответствие сопроводительного письма и вложенных документов, составляется акт в двух 

экземплярах, один из которых прилагается к полученному документу, а другой направляется 

отправителю. 
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 В случаях если только по конверту может быть установлен адрес отправителя и дата 

отправки конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прикладываются к 

документу. 

 Документы, поступившие с отметками СРОЧНО, ОПЕРАТИВНО незамедлительно 

регистрируются и передаются руководству. 

 Почту, прибывшую в адрес техникума получает библиотекарь. 

 О поступлении телефонограмм, телеграмм и других документов, требующих срочного 

исполнения, секретарь руководителя извещает структурные подразделения по телефону. 

3.2. Предварительное рассмотрение документов 
 Документы, адресованные руководству техникума, а также без указания конкретного 

лица или структурного подразделения, предварительно рассматриваются в приемной 

директора, а затем направляются руководству. 

 Предварительное рассмотрение осуществляется исходя из оценки содержания 

документов, на основании установленного в техникуме распределения обязанностей. 

 Рассмотренные руководством документы, возвращаются к секретарю руководителя, где 

в регистрационном журнале вносится содержание резолюции, а сам документ передается на 

исполнение. 

3.3. Регистрация поступающих документов 
 Для регистрации входящих документов применяется регистрационный журнал. 

 Каждый документ должен быть зарегистрирован только один раз. Двойная регистрация 

документов запрещается. 

 Входящие документы регистрируются в день поступления в приемной директора 

техникума. 

 Регистрации не подлежат документы, не требующие исполнения и не содержащие 

информации, используемой в справочных целях: 

 печатные издания (газеты, книги, журналы, брошюры, бюллетени, рекламные 

издания, проспекты, авторефераты); 

 сводки и информация, присланные для сведения; 

 материалы информационно-справочного характера, статистические сборники, книги, 

проспекты с научно-технической информацией; 

 программы семинаров, конференций, симпозиумов и др. подобных мероприятий; 

 рекламные извещения, плакаты, проспекты; 

 поздравительные письма, открытки и телеграммы, пригласительные билеты и т.п. 

 Документы регистрируются независимо от способа их доставки. 

 На поступающих документах, регистрируемых в регистрационном журнале, в нижнем 

правом углу проставляется отметка о поступлении с указанием даты поступления и 

регистрационного номера документа. Регистрационный номер состоит из порядкового номера.  

3.4. Порядок рассмотрения документов руководством техникума и доведение 

документов до исполнителей 
 Документы в день поступления после регистрации передаются директору техникума. 

 Документы и другая корреспонденция доставляются руководству техникума в течение 

рабочего дня секретарем руководителя. Структурные подразделения получают 

корреспонденцию в приемной директора через секретаря руководителя. 

 После рассмотрения руководством документы возвращаются в приемную директора 

для перенесения указаний по исполнению (резолюции) в регистрационный журнал. В 

соответствии с указаниями по исполнению подлинник документа направляется руководителю 

структурного подразделения - ответственному исполнителю, соисполнителям направляются 

копии документов (изготовление копий документов для рассылки исполнителям является 

функцией секретаря руководителя). 

3.5. Порядок подготовки и регистрации отправляемых документов  
 Порядок подготовки исходящих документов  включает в себя: составление проекта 

документа, согласование, подписание (утверждение), тиражирование и отправку. 
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 Исполнитель готовит проект документа в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конкретному виду документа, на бланке установленной формы; для 

отправки документов, не имеющих адресной части, готовится сопроводительное письмо. 

 До передачи документа на подпись исполнитель должен проверить его содержание, 

правильность оформления, адресации, наличие необходимых реквизитов, виз и приложений. 

Документ представляется на подпись вместе с материалами, на основании которых он 

готовился. 

 Подписанный директором документ и его копия с подписью исполнителя 

представляется в приемную директора для регистрации. Регистрация отправляемых 

документов осуществляется в день их подписания (утверждения) или на следующий рабочий 

день. Секретарь руководителя регистрирует документ в журнале регистрации исходящих 

документов, проставляет исходящий номер и дату на оригинале и копии. Затем оригинал 

отправляется адресату, а копия подшивается в дело. Решение о способе доставки документа 

адресату, а также о необходимости досылки адресату подлинника документа в случае 

отправки документа по факсимильной связи принимает подразделение – исполнитель. 

 Документы, подписанные руководителем  подразделения техникума, подлежат 

обязательной регистрации в журнале регистрации исходящих документов. 

3.6. Порядок отправки документов 
 Подготовленная к отправке корреспонденция сдается библиотекарю для дальнейшей 

передачи на отправку в местное отделение связи в соответствии с Правилами оказания услуг 

почтовой связи. 

3.7. Порядок регистрации и прохождения внутренних документов 
 Внутренние документы (докладные записки, служебные письма, справки, сводки и др.) 

оформляются и исполняются (используются) в пределах техникума; рассматриваются теми 

должностными лицами, кому они направлены. 

3.8. Контроль за исполнением документов 
 Контролю за исполнением подлежат наиболее важные входящие и внутренние 

документы. Организация контроля за исполнением документов должна обеспечивать их 

своевременное и качественное исполнение. 

 Обязательному контролю подлежат: 

 постановления, распоряжения и приказы вышестоящих организаций и другие 

документы, по которым требуется ответ в эти организации; 

 документы, поставленные на контроль руководством техникума. 

 Ответственность за организацию своевременного и качественного исполнения 

возлагается на руководителей  подразделений техникума. Контроль за исполнением 

документов осуществляет секретарь руководителя. 

 Сроки исполнения устанавливаются директором и указываются в самом документе. 

Срок исполнения документа составляет календарный месяц, если в поручении не указан 

конкретный срок. Поручения, содержащие в тексте указание «срочно» и «незамедлительно» 

или аналогичное указание, исполняются в 3-дневный срок и в 10-дневный срок исполняются 

поручения, содержащие в тексте указание «оперативно». 

 Сроки исполнения документа исчисляются в календарных днях с момента  поступления 

его в техникум. Контроль за исполнением документа осуществляется с момента постановки 

документа на контроль. 

 За своевременное исполнение поступающих документов отвечают руководители 

структурных подразделений и непосредственно исполнители, которым адресован документ. 

 Если в резолюции руководства указано несколько исполнителей, то первый из них 

является ответственным. 

 Ответственность за своевременное и правильное исполнение документа несут все 

исполнители, перечисленные в резолюции. 

 Отметка о контроле ставится на левом поле документа штампом «На контроле» или 

буквой «К».  

 Контроль за исполнением входящих документов осуществляется в приемной 

директора. 
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 По первому требованию секретаря руководителя, осуществляющего контроль, 

исполнитель обязан дать исчерпывающий ответ об исполнении находящегося на контроле 

документа. 

 Срок исполнения документа может быть продлен только лицом или учреждением 

которые его установили. Продление срока исполнения должно быть оформлено сразу по 

получении документа исполнителем или не менее чем за 2-3 дня до истечения срока 

исполнения документа, если в процессе исполнения выясняется невозможность соблюдения 

указанного срока. В противном случае документ считается не исполненным  в срок. 

 В случае задержки в исполнении документов секретарь руководителя, 

осуществляющий контроль, обязан принять меры для выяснения причин задержки и 

обеспечения своевременного исполнения документов, а также регулярно в установленные 

сроки представлять руководству техникума перечень неисполненных документов для 

принятия соответствующих мер. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД ТЕХНИКУМА 
 

4.1. Разработка номенклатуры дел 
 Номенклатура дел представляет собой систематизированный перечень заголовков дел, 

заводимых в делопроизводстве техникума, с указанием сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке. Сводная номенклатура дел составляется секретарем руководителя на 

основе изучения существующих номенклатур дел структурных подразделений, подписывается 

секретарем руководителя, утверждается директором техникума и вводится в действие с 01 

января следующего года.  

 Названиями разделов сводной номенклатуры дел техникума являются названия 

структурных подразделений, разделы располагаются в соответствии с утвержденной 

структурой. 

 

Таблица 1 

Код  Наименование подразделения 

01 Администрация техникума 

01.02 Секретарь руководителя 

02 Отдел кадров 

03 Главный бухгалтер 

03.01 Бухгалтер 

03.02 Бухгалтер 

03.03 Бухгалтер 

03.04 Экономист 

03.05 Кассир 

04 Заместитель директора по производственной работе 

04.02 Мастер производственного обучения 

04.01 Старший мастер производственного обучения 

04.03 Учебная часть 

04.04 Номенклатура дел приёмной комиссии 

04.05 Отделение профессиональной подготовки 

05 Заместителя директора по научно-методической работе 

05.01 Отдел качества 

05.02 Библиотека 

05.03 Предметно-цикловые комиссии 

05.04 Преподаватель 

06 Заместитель директора по воспитательной работе 

06.01 Социальный педагог 

06.02 Психолог 

06.03 Общежитие 

07 Заместителя директора по АХР 
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08 Начальник Гражданской обороны 

09 Инженер по технике безопасности 

10 Столовая 

 

 В графе 1 (индекс дела) всегда обозначается арабскими цифрами и состоит из 

цифрового индекса, присвоенного в организации подразделению техникума (эти индексы 

фиксируются в классификаторе индексов подразделений техникума) и порядкового номера 

дела (заголовка) в пределах данного раздела. Индекс дела 01-15 будет означать, что указанное 

дело включено пятнадцатым по счету в номенклатуру дел. 

 В графу 2 включаются заголовки дел (томов, частей), которые располагаются по 

степени важности документов. 

 Заголовок дела должен быть сформулирован так, чтобы по его наименованию было 

понятно, какие виды документов могут быть подшиты в дело и по какому вопросу, т.е. 

заголовок должен кратко отражать содержание и состав документов дела. 

 Заголовок дела состоит из элементов, располагаемых в следующей 

последовательности: название вида дела (переписка, журнал и др.) или разновидности 

документов (протоколы, приказы и др.); название подразделения (автор документа); название 

организации, которой будут адресованы или от которой будут получены документы (адресат 

или корреспондент документа); краткое содержание документов дела; название местности 

(территории), с которой связано содержание документов дела; дата (период), к которым 

относятся документы дела.  

 В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных 

последовательностью исполнения, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а 

в конце заголовка в скобках указываются основные разновидности документов, которые 

должны быть сгруппированы в деле (обзоры, сводки, справки и т.д.), например:  Документы 

о рассмотрении обращений граждан (обзоры, сводки, аналитические справки).  

 В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается 

период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчеты), например: Годовые 

отчеты ….  

 Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то составляется общий 

заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголовки каждого тома (части), 

уточняющие содержание заголовка дела.  

 Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры 

дел определяется степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимосвязью. В 

начале - заголовки дел, содержащие организационно-распорядительную документацию, далее 

плановые, отчетные документы, переписку. 

 Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел. 

 В графе 3 указывается количество дел (томов, частей), заполняется по окончании 

календарного года. 

 В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей со ссылкой на перечень. 

 В графе 5 указываются названия перечней документов, использованных при 

определении сроков хранения дел; проставляются отметки о заведении дел (в том числе в 

электронном виде); о переходящих делах; о выделении дел к уничтожению; о лицах, 

ответственных за формирование дел, о передаче дел в другую организацию для продолжения. 

 В конце сводной номенклатуры составляется итоговая запись о количестве и 

категориях дел, сформированных в делопроизводстве техникума в течение года.  

 При составлении сводной номенклатуры применяются: перечни типовых документов, 

образующихся в деятельности организаций с указанием сроков хранения; номенклатура дел 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. 

 Если в течение года в техникуме возникают новые документированные участки работы, 

на них формируются соответствующие дела и они дополнительно вносятся в номенклатуру. 

Для вновь заводимых дел в каждом разделе номенклатуры оставляются резервные номера. 

4.2. Формирование дел и их текущее хранение 
 Формирование дел – группировка исполненных документов в дела в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 
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 Дела в техникуме формируются лицами, ответственными за делопроизводство. 

Подразделения формируют в дела документы в соответствии с профилем своего 

подразделения. 

 Методическое руководство и контроль за правильностью формирования дел 

осуществляет специалист по кадрам. 

 При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила:  

 помещать в дело исполненные документы, которые по своему содержанию 

соответствуют заголовку дел по номенклатуре; 

 помещать вместе все документы, относящиеся к разрешению одного вопроса; 

 группировать в дело документы одного календарного или учебного года, за 

исключением переходящих дел; 

 включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 

 раздельно группировать в дела документы постоянного и временного сроков 

хранения; 

 помещать в дело документ, правильно и полностью оформленный, т.е. имеющий все 

необходимые реквизиты; 

 не помещать в дело документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и 

черновики. 

 В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. 

 Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу. 

 При полном оформлении дел: 

 дела объемом 30 листов и более - переплетаются, а до 30 листов подшиваются в 

стандартную обложку и прошиваются прочной ниткой в 4-5 проколов; 

 все листы в деле, кроме чистых и заверительного листа, нумеруются простым 

графитным карандашом в правом верхнем  углу, не задевая текста. Количество 

листов в деле не должно превышать 250 (при толщине корешка 3-4 см). В конце 

дела на чистом листе делается заверительная надпись, в которой указываются 

цифрами и прописью количество пронумерованных листов; в необходимых случаях 

составляется внутренняя опись документов дела. 

 Дела временного хранения (до 10 лет включительно) подлежат частичному 

оформлению, то есть допускается их хранение на скоросшивателях, листы не нумеруются, 

заверительная надпись не составляется. 

 Документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, вопросно-

логической последовательности или их сочетании.  

 Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 

относящимися к ним приложениями. 

 Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.  

 Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. 

 Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являются 

приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами. 

 Переписка группируется за период календарного года и систематизируется в 

хронологической последовательности. 

 С момента заведения дела хранятся по месту их формирования. 

 Руководители подразделений техникума и сотрудники, ответственные за 

делопроизводство, несут ответственность за сохранность документов и дел.  

 Дела должны находиться в запирающихся шкафах, обеспечивающих им полную 

сохранность, и предохраняющих от солнечного света и пыли. 

 Дела располагают в соответствии с номенклатурой, что дает возможность быстрого 

поиска. Номенклатура дел или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. 

 На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. 

 Проверка наличия и состояния документов и дел проводится при перемещении дел, при 

смене руководителя  подразделения техникума, при реорганизации и ликвидации  

подразделения техникума.  
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 Проверка наличия проводится путем сверки статей номенклатуры дел с описанием дел 

на обложке, а физическое состояние дел определяется путем их визуального просмотра. 

 Выдача дел сотрудникам подразделений техникума для работы осуществляется под 

расписку. Дела выдаются во временное пользование сотрудникам  подразделений техникума 

на срок не более одного месяца и после его истечения подлежат возврату.  

Государственным органам и организациям дела выдаются на основании их письменных 

запросов с разрешения директора техникума, по актам.  

 Если отдельные документы, уже включенные в дело, находящееся на текущем 

хранении в подразделении, временно требуются сотруднику, они могут быть выданы из дела 

ответственным за формирование и хранение дел, а на их место вкладывается лист-

заместитель, с указанием – когда, кому и на какой срок выдан документ.  

 Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных 

случаях и производится с разрешения директора техникума с оставлением в деле заверенной 

копии документа и акта о причинах выдачи подлинника.  

4.3. Порядок уничтожения документов и дел с истекшими сроками хранения 
 На дела с истекшим сроком хранения составляется акт о выделении к уничтожению 

документов, и утверждается директором.  

 Дела включаются в акт, если установленный для них срок хранения истек к 1 января 

года, в котором составлен акт. 

 Отбор документов к уничтожению и составление акта о выделении документов к 

уничтожению производится после составления описей дел постоянного хранения и по 

личному составу за этот же период (описи и акты рассматриваются на заседании комиссии 

техникума одновременно). 

 После согласования акта с комиссией подразделение может уничтожить  документы в 

установленном порядке. 

 

V. РАБОТА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С ДОКУМЕНТАМИ 
 
 При рассмотрении документов руководитель подразделения выделяет документы, требующие срочного 

исполнения. Документы, требующие согласования, рассматриваются в день их поступления. 

 Исполнитель получает документы в день их регистрации или на следующий день в 

соответствии с резолюцией руководителя. 

 Исполнение документа предусматривает: сбор и обработку необходимой 

информации, подготовку проекта документа, его оформление, согласование, представление 

или подписание (утверждение) руководством техникума, подготовку к пересылке адресату. 

 При наличии ответственного исполнителя все остальные исполнители также 

ответственны за своевременный и качественный анализ информации и представление 

ответственному исполнителю в установленные им сроки необходимых материалов (проектов 

документов, справок, сведений и т.д.). Ответственный исполнитель имеет право созывать 

соисполнителей для выработки совместного решения. 

 Исполнитель имеет право предлагать изменение срока исполнения документа (с 

соответствующим обоснованием, представляемым руководству), если отсутствуют реальные 

условия выполнения задания, делать пометки на документе о времени его поступления, о 

датах промежуточного исполнения (телефонных и письменных запросах), о дате и 

результате окончательного исполнения. 

 Исполнитель не должен разглашать содержание поступивших к нему документов и 

подготовленных проектов служебных документов, с ними могут быть ознакомлены только 

лица, имеющие отношение к их исполнению. 

 Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за полноту и 

достоверность информации, использованной при подготовке документа. 

 

VI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УЧЕТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ  
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6.1. Виды печатей и штампов, порядок их изготовления  
 Для удостоверения подлинности документов или соответствия копий документов 

подлинникам в техникуме используется печать с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации (далее - гербовая печать) и простые (печати с надписями: отдел 

кадров, канцелярия). 

 Решение об изготовлении гербовой печати принимает директор техникума. 

 Гербовая мастичная печать техникума должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 

51511-2001. 

 Изготовление гербовой печати техникума должно осуществляться полиграфическими 

или штемпельно-граверными предприятиями, имеющими лицензию на изготовление печатей 

с воспроизведением Государственного герба РФ и сертификаты о наличии технических и 

технологических возможностей для изготовления данного вида продукции на должном 

качественном уровне. 

 Кроме печати с изображением Государственного герба Российской Федерации в 

техникуме могут  для отдельных категорий документов. 

 Для документационного обеспечения деятельности техникума применяются 

следующие печати: 

Таблица 2 

Наименование печатей, 

штампов 

Хранится Ответственное лицо 

Гербовая печать У директора техникума  Директор техникума 

Печать для документов В приемной техникума Секретарь руководителя 

Отдел кадров В отделе кадров Специалист по кадрам 

 

Таблица 3 

Наименование штампов Хранится Ответственное лицо 

Факсимиле  У директора техникума  Директор техникума 

Угловой штамп; копия верна В приемной техникума Секретарь руководителя 

 

 Печать подразделения должна иметь форму правильного круга диаметром 40 мм. 

Края печати окаймлены бортиком. В центре печати указано наименование структурного 

подразделения (Отдел кадров), окаймленное правильным кругом диаметром 25 мм. Между 

внутренней и внешней окружностями в две строки размещается полное наименование 

техникума: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса»“. Текст в каждой строке разделен 

звездочкой. 

 Изготовление печатей и штампов осуществляется по решению директора техникума.  

 Изготовление дубликата печати допускается только в случае ее утраты или износа по 

решению директора. 

 Необходимость изготовления штампа с факсимильным воспроизведением подписи 

директора определяется непосредственно директором техникума. 

6.2. Порядок использования печатей (штампов). 
 В техникуме используются гербовая мастичная печать в одном экземпляре, которая 

закрепляется за директором техникума и используется для проставления оттиска на 

следующие документы: 

доверенности, выдаваемые и удостоверяемые директором в т.ч. на получение товарно-

материальных ценностей; 

договоры, заключаемые техникумом; 

акты (приемки законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ, 

описания, экспертизы и т.д.); 

документы для размещения государственного заказа техникума; 

представления и ходатайства (о награждении государственными наградами и т.д.); 

гарантийные письма (на выполнение работ, оказание услуг и т.д.); 
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заключения и отзывы организаций на диссертации, авторефераты, направляемые в высшую 

аттестационную комиссию; 

образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершения финансово-

хозяйственных операций; 

поручения (бюджетные, банковские, платежные, на получение денежных средств в банке и 

т.д.); 

реестры (чеков, бюджетных поручений, перечисления денежных средств, представляемых в 

банк и учреждения Краевого казначейства и т.д.); 

бухгалтерские и статистические отчеты; 

сметы расходов; 

справки (лимитные, о выплатах заработной платы, использовании бюджетных ассигнований, 

о начисленной и причитающейся заработной плате и т.д.); 

извещения по централизованным выплатам; 

документы об образовании государственного образца; 

письма финансового характера содержащие обязательства; 

иные документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности техникума, в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами действующего 

законодательства Российской Федерации; 

иные документы для удостоверения подписи должностного лица, имеющего право 

действовать от имени техникума, а также документы, требующие наличия оттиска гербовой 

печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Печатью заверяются подписи директора, главного бухгалтера, а также других 

должностных лиц, которым или приказом директора или доверенностью предоставлены 

соответствующие полномочия. 

 Печатью  подразделения техникума удостоверяется подпись руководителя данного 

подразделения или его заместителя. 

 Порядок использования мастичных печатей  подразделений техникума определяется 

приказом директора. 

 Мастичные штампы применяются в делопроизводстве для проставления отметок о 

получении, регистрации, прохождении и исполнении документов, а также других отметок 

справочного характера. 

 Штамп с факсимильным воспроизведением подписи директора используется по его 

прямому указанию при подготовке поздравительных, приветственных писем и иных 

документов, где требуется подпись директора, и в случаях, когда один и тот же текст 

направляется более чем в четыре адреса. Ответственным должностным лицом за 

использование и хранение штампа является директор. 

 Не допускается проставление печатей и штампов на документах и материалах, не 

относящихся к сфере деятельности или превышающих компетенцию техникума, его 

подразделений.  

 При заверении документа гербовой печатью ее оттиск должен захватывать часть слов 

в наименовании должности лица, подписавшего документ. 

 Применение других печатей и штампов, не указанных в данном Положении, не 

допускается. 

6.3. Ответственность за утрату печатей (штампов)  или нарушение в их 

использовании. 
 Ответственность за законность использования и надежность хранения печатей с 

изображением Государственного герба Российской Федерации возлагается на директора 

техникума, ответственность за надежность хранения, законность использования других 

печатей возлагается на руководителей соответствующих  подразделений техникума. 

 Неправомерное использование печатей, равно как и использование печатей, не 

предусмотренных настоящим Положением, при осуществлении техникумом или его 

подразделением юридически значимых действий влечет недействительность документа с 

оттиском такой печати и ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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 За нарушение правил хранения печатей (штампов) или их утрату виновное лицо 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

 

VII. УЧЕТ БЛАНКОВ 

7.1. Общие положения 
 Документ об образовании выпускникам и отчисленным обучающимся выдается в 

течение 10 дней с момента выхода приказа об отчислении после сдачи 

выпускником в техникум зачетной книжки, студенческого билета. Дубликаты 

документов об образовании выдаются по письменному заявлению лица, 

отчисленного из техникума, в течение 1 месяца с момента подачи заявления. 

(Приложение № 5). 

 В случае, если обучающийся (лицо, отчисленное из техникума) не может лично 

получить документ об образовании, документ может быть выдан доверенному 

лицу по доверенности, заверенной нотариально.  

 Оформление документов об образовании среднего профессионального 

образования производится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»». 

 Бланки документов об образовании заполняются на русском языке печатным 

способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета 

размера 11п с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости 

допускается уменьшение размера шрифта до 6п. Подписи председателя 

государственной аттестационной комиссии, директора, секретаря проставляются 

черными чернилами, черной пастой или тушью.  

 Бланки документов об образовании хранятся в бухгалтерии Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса. Выдача бланков 

государственного образца производится по требованию - накладной, выданной 

бухгалтерией техникума. Секретарь учебной части предоставляет в бухгалтерию 

данные для составления акта на списание бланков государственного образца. 

Испорченные при заполнении бланки документов предоставляются вместе с 

актом на списание в бухгалтерию.  

7.2. Получение бланков документов об образовании техникумом 
 Ежегодно в срок до 1 марта заместитель директора по производственной работе 

формирует сводную заявку на получение бланков документов об образовании 

печатной фабрике, которая направляет техникуму договор и счет на оплату.  

 Бухгалтерия организует согласование договора с юрисконсультом.  

7.3. Получение, подготовка к оформлению, списание бланков дипломов СПО. 
Печать дипломов об образовании производит секретарь учебной части.  

Секретарь учебной части заносит в информационную систему данные об 

обучающихся  на основании списков, организуют сверку обучающимися своих личных 

данных.  

Печать и выдача дипломов об образовании: 

По завершении работы Государственной аттестационной комиссии (далее — ГАК) 

заместитель директора по производственной работе передает проект приказа о выдаче 

дипломов выпускникам.  

Секретарь учебной части печатает дипломы об образовании не позднее, чем через 5 

дней после получения проекта приказа о выдаче дипломов и протоколов ГАК.  

Подготовку к печати, печать приложений и продолжений приложений к дипломам об 

образовании организацию подписания документов директором и выдачу документов об 

образовании выпускникам производит секретарь учебной части.  

Выдача документов об образовании выпускникам фиксируется в книге регистрации 

дипломов, с указанием регистрационного номера документа, фамилии, имени, отчества лица, 

получившего диплом, серии, номера бланка, наименования специальности, наименования 

присвоенной квалификации, даты и номера протокола ГАК, даты и номера приказа об 
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отчислении. Выпускники расписываются в книге регистрации дипломов о получении 

документов об образовании; лицо, получающее диплом по доверенности, пишет в графу 

подписи выпускника: «По доверенности» и ставит свою роспись.  

Книга регистрации дипломов подписывается директором и заверяется печатью 

техникума.  

Списание бланков дипломов об образовании: 

Акт на списание бланков дипломов об образовании в 2 экземплярах оформляет 

бухгалтер, организует подписание акта членами комиссии по списанию бланков документов 

об образовании государственного образца. После подписания актов один экземпляр 

передается в учебную часть, другой — в бухгалтерию. 

7.4. Получение, оформление, списание бланков приложений к дипломам об 

образовании, продолжений приложений к дипломам об образовании 
Приложения к дипломам об образовании оформляют секретарь учебной части. 

Секретарь учебной части представляет проекты приложений к дипломам 

обучающимся для проверки правильности данных.   

При оформлении продолжения приложения секретарь учебной части подшивают его к 

приложению. Концы нитей заклеивают квадратом бумаги, на который ставят печать 

техникума с изображением Государственного герба РФ, директор — подпись.  

Списание бланков приложений к дипломам об образовании, продолжений 

приложений к дипломам об образовании: 

1. Акт на списание в 2 экземплярах готовит бухгалтер, организует подписание акта 

членами комиссии по списанию бланков документов об образовании государственного 

образца.  

2. Подписанные акты распределяются следующим образом: один экземпляр — в 

учебную часть, другой – в бухгалтерию.  

7.5. Получение, порядок оформления, списание бланков при оформлении 

дубликатов дипломов об образовании. 
Для печати дубликата диплома об образовании секретарь учебной части готовит 

следующие документы:  

 личное заявление выпускника с визой директора с указанием: специальности, года 

окончания техникума, причины выдачи дубликата;  

Печать дубликатов дипломов об образовании производят секретарь учебной части в 

течение 15 дней.  

Секретарь учебной части организует подписание дубликатов дипломов об 

образовании директором и заверение подписи директора печатью техникума, после чего 

выдают документ об образовании выпускнику под подпись и фиксирует факт выдачи 

документа в книге регистрации дубликатов дипломов.  

7.6. Получение, порядок оформления, списание бланков для оформления 

дубликатов приложений к диплому. 
1. Дубликат приложения к диплому об образовании оформляют секретарь учебной части. 

Основанием для оформления дубликата приложения является личное заявление выпускника.  

2. Оформленный документ секретарь учебной части регистрирует в книге регистрации 

дубликатов приложений и выдают выпускнику.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

 

Образец бланка письма 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

РОССИЯ 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, 13. Телефон  34-50-89, Факс (3919)34-55-

90 

 

 

_______________№ _____________ 

На №__________от______________ 
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Образец бланка приказа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

(среднее специальное учебное заведение) 

 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

   

 

 

От «______»_________                                   №       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Образец бланка распоряжения 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) 
 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От «______»_________                          № ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Образец оформления полного протокола  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

(среднее специальное учебное заведение) 

«Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

 

ПРОТОКОЛ  

_______________№ _____________ 

 

 

Заседания (собрания, совещания) 

 

 

Председатель — И.О. Фамилия  

Секретарь — И.О. Фамилия  

Присутствовали: 30 человек (список прилагается)  

 

Повестка дня:  

1. О мерах по реализации программы …  

Доклад заместителя директора по учебной работе ...  

2. О ……………………………………  

Доклад заместителя директора по воспитательной  работе ...  

 

СЛУШАЛИ:  

И.О. Фамилия — краткая запись выступления / текст доклада прилагается  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.О. Фамилия — краткая запись выступления  

И.О. Фамилия — краткая запись выступления  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Утвердить (поручить, представить,....)... 
1.2. … 

 

 

 

 
Председательствующий   Личная подпись   Инициалы, фамилия  
 

Приложение № 4 
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Секретарь     Личная подпись   Инициалы, фамилия 
 

 

                                            Образец бланка заявления 
 

 

Директору Норильского 

техникума промышленных 

технологий и сервиса  

Т. В. Шуляцкой 

____________________________ 

____________________________ 

                    (Ф.И.О.) 

 

заявление. 

Прошу выдать дубликат диплома (с приложением, без приложения)_______________ 

       (подчеркнуть) 

на имя _________________________________________________________________________ 

Причина выдачи дубликата диплома__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Специальность/профессия № группы, квалификация____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

*Дата решения аттестационной комиссии _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

*Номер диплома, регистрационный номер _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата выдачи и номер документа о предшествующем 

образовании_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

*- заполняется секретарем                                                                                          Подпись: 

________________ 

учебной части                                                                                                                               

Дата: «____»_________ 20       г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора  

по производственной работе       __________________________ (Л. А. Борисова)           

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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