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документами и контроль за соблюдением установленного порядка работы с 

документами в Учреждении осуществляется главным специалистом в соответствии 

с должностной инструкцией. 

1.6. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в 

подразделениях, за соблюдение установленного настоящей Инструкцией порядка 

работы с документами возлагается на главного специалиста. 

1.7. Работники отдела администрации Учреждения несут персональную 

ответственность за выполнение требований Инструкции, сохранность находящихся 

у них служебных документов.  

1.8. Состав документации определяется компетенцией Учреждения, объемом 

и характером взаимоотношений между Учреждением и другими организациями. В 

целях осуществления своей деятельности Учреждение издает следующие 

организационно – распорядительные документы: приказы, положения, инструкции. 

1.9. Учреждение осуществляет свою работу на основе: Устава Учреждения, 

положений и локальных актов, должностных инструкций сотрудников Учреждения, 

штатного расписания Учреждения. Учреждение может издавать совместные 

распорядительные документы с другими организациями, которые имеют силу 

распорядительного документа для каждой из сторон, подписавшей этот документ. 

 1.10. Организационные, методические, технологические и иные стороны 

деятельности Учреждения регулируются специально разрабатываемыми 

инструкциями, которые утверждаются директором Учреждения. 

1.11. Учреждение для обеспечения делопроизводства имеет печати и штампы. 

 1.12. Учреждение организует и ведет в пределах своей компетенции 

переписку с вышестоящими и другими организациями. 

 Для передачи текста служебных документов используются почтовая связь, 

телефон, факсимильная связь. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ  

 

При подготовке документов рекомендуется использовать шрифт Times New 

Roman Cyr размером № 13, 14, для оформления табличных материалов допускается 

использование шрифтов меньших размеров. 

При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие 

страницы нумеруют. Допускается создание документов на лицевой и оборотной 

сторонах листа. При двустороннем создании документов ширина левого поля на 

лицевой стороне листа и правого листа на оборотной стороне листа должны быть 

равны.  

Текст документа печатается через 1-1,5 межстрочный интервал. 
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2.1. Приказ 

2.1.1. Приказами оформляются решения нормативного характера, а также 

решения по организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы 

Учреждения. 

Проекты приказов готовят и вносят заместители директора на основании 

поручений директора либо в инициативном порядке. 

Проекты приказов по кадровым вопросам готовит главный специалист на 

основании соответствующих представлений. 

Приказы подписываются директором. 

2.1.2. Приказы печатаются на стандартных бланках установленной формы 

шрифтом размером № 14 - № 12. Текст приказа печатается через 1,5 межстрочных 

интервала. Датой приказа является дата его подписания. 

Приказы, подготовленные совместно с другими организациями, печатаются 

на стандартных листах бумаги, с указанием названия организации. 

Приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года; 

приказы по основной деятельности и по организационным, кадровым и другим 

вопросам внутренней работы нумеруются отдельно. 

Приказ имеет следующие реквизиты: 

Наименование вышестоящей организации 

Наименование учреждения - ГБУДО ЦЭВДНО 

Наименование вида документа – П Р И К А З 

Дата и номер - указанные реквизиты печатаются центрованным способом. 

Дата оформляется цифровым или словесно-цифровым способом; номер 

состоит из знака "№ " и порядкового номера приказа. 

Например: 

31 мая 2012 г. № 21; 31.05.2012 № 44. 

Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста приказа. 

Заголовок оформляется без кавычек и двоеточия, точка в конце заголовка не 

ставится. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через одинарный 

межстрочный интервал. 

Например: 

О возложении обязанностей 

Текст отделяется от заголовка 2-3 одинарными межстрочными интервалами и 

печатается шрифтом размером № 14 - № 12 через полуторный интервал 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. 

Текст приказа может состоять из 2 частей: констатирующей (преамбулы) и 

распорядительной. 

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

послужившие основанием для издания приказа. Она может начинаться словами "в 

целях", "в соответствии", "во исполнение" и т.д. Если приказ издается на основании 
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другого документа, то в констатирующей части указывается наименование этого 

документа в творительном падеже, его дата, номер и заголовок. 

Преамбула в проектах приказов завершается словом "п р и к а з ы в а ю:", 

которое печатается строчными буквами вразрядку от левой границы текстового 

поля. 

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых 

действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. Сроки 

исполнения указываются конкретно для каждого задания.  

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 конкретные 

должностные лица. Последний пункт распорядительной части может содержать 

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 ...". 

Визы включают должности визирующих, личные подписи, расшифровку 

подписей и дату. Визы располагаются на оборотной стороне последнего листа 

первого экземпляра или на листе согласования.  

Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего документ, 

личной подписи и расшифровки подписи (инициалы, фамилия).  

Приказы подписывает директор, а в его отсутствие лицо, его замещающее, 

при этом обязательно указывается фактическая должность лица, подписавшего 

документ и его фамилия. Исправления можно внести от руки или машинописным 

способом "И.о.", "Зам". Не допускается подписывать документы с предлогом "За" 

или проставлением косой черты перед наименованием должности.  

2.1.3. При оформлении совместного приказа: 

наименования организаций - располагаются на одном уровне; 

наименование вида документа – П Р И К А З; располагается центровано; 

дата совместного приказа - единая, соответствует дате более поздней 

подписи; располагается центровано; 

регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих 

организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в 

документе. 

подписи руководителей организаций располагаются ниже текста на одном 

уровне. 

Бланк приказа приведен в приложении 1, образец оформления приказа – 

приложение 2. 
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2.2. Положение, правила, инструкция 

 

2.2.1. Положение принимается в том случае, если в нем устанавливаются 

системно связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к компетенции 

Учреждения. 

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 и инструкции применяются как акты, 

утверждаемые директором Учреждения. 

2.2.2. Текст положения (правил, инструкции) печатается на стандартном листе 

бумаги формата А-4 шрифтом № 14 - № 12. 

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) располагается 

центровано по отношению к основному тексту. 

Констатирующей частью положения (правил, инструкции) служит раздел 

"Общие положения", в котором указываются основания разработки, основное 

назначение нормативного акта и сфера его распространения, ответственность за 

нарушение установленных правил и технологий. 

Основной текст положения (правил, инструкции) может делиться на главы, 

пункты и подпункты. Главы должны иметь названия. 

Главы нумеруются римскими цифрами. Нумерация пунктов и подпунктов 

производится арабскими цифрами. 

Образцы оформления положения и должностной инструкции приведены в 

приложениях 3, 4. 

 

2.3. Протокол 

 

2.3.1. Протокол составляется на основании записей, произведенных во время 

совещания (заседания, собрания), представленных тезисов докладов и выступлений, 

справок, проектов решений и др. В случае необходимости предоставления 

материалов к обсуждению, материалы готовятся сотрудниками Учреждения, на 

которых возложена их подготовка, не позднее чем за 5 дней до даты, 

предусмотренной планом работы совещательного (коллегиального) органа. 

Записи во время совещания (заседания, собрания), сбор материалов и 

подготовка текста возлагается на секретаря совещательного органа или  

сотрудников подразделений, готовивших вопросы к обсуждению.  

Текст протокола должен быть подготовлен не позднее, чем через 3 дня со дня 

заседания. Проекты соответствующих пунктов протокола визируются отделом или 

лицом, ответственным за подготовку. 
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Протоколы могут быть краткими (записываются обсуждаемые вопросы, 

фамилии докладчиков и выступавших, принятые решения), полными (содержит 

кроме вопросов и решений краткую запись выступлений докладчиков и 

участников).  

2.3.2. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании, 

направляются для подшивки в дело отдела - исполнителя вместе с протоколом о 

принятых решениях.  

2.3.3. Протоколы печатаются на бланках установленной формы или 

стандартных листах бумаги шрифтом размером № 14. 

2.3.4. Протокол имеет следующие реквизиты: 

Наименование вида документа – П Р О Т О К О Л 

Вид заседания, совещания, например: 

заседания аттестационной комиссии 

При оформлении протокола на стандартных листах бумаги: 

наименование вида документа - слово "протокол" печатается от границы 

верхнего поля прописными буквами вразрядку, полужирным шрифтом размером    

№ 14 и выравнивается по центру; 

место проведения заседания, совещания печатается через полуторный 

интервал после реквизита "наименование вида документа"; 

вид заседания, совещания - отделяется от предыдущего реквизита 2 

одинарными межстрочными интервалами, печатается через одинарный интервал и 

выравнивается от границы левого поля; 

дата и номер протокола - дата оформляется словесно-цифровым способом. 

Номера протоколов заседаний (совещаний) состоят из знака № и порядкового 

номера протокола, оформляемого арабскими цифрами. 

Например: 

21 декабря 2011 года                                                                                            № 2 

 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной 

части после слова Председатель указываются должность, фамилия и инициалы 

председательствовавшего на заседании (совещании), должности, инициалы и 

фамилии лиц, присутствовавших на заседании.  

Слово "Председатель" печатается от границы левого поля, через тире - 

инициалы и фамилия. 

Слово "ПРИСУТСТВОВАЛИ" печатается от границы левого поля через 1 

одинарный межстрочный интервал после фамилии и инициалов секретаря, в конце 

слова ставится двоеточие - "ПРИСУТСТВОВАЛИ:", далее указываются инициалы и 

фамилии, которые располагаются в алфавитном порядке. 

 Если присутствующих более 15 человек, то в протоколе указывается общее 

количество участников заседания (совещания) и приглашенных лиц и составляется 

отдельный список, о чем делается отметка – "Список участников прилагается" (без 

кавычек). 



7 

 В протоколах постоянно действующих совещательных (коллегиальных) 

органов и комиссий должности присутствующих членов не указываются. В 

протоколе отдельно оформляется или составляется отдельный список 

приглашенных лиц с указанием места работы и должности. 

 Слово "Приглашенные" печатается также от границы левого поля через 1 

одинарный межстрочный интервал после фамилии и инициалов 

председательствовавшего, в конце слова ставится двоеточие - "Приглашенные:", 

затем 1-2 одинарными межстрочными интервалами ниже печатаются наименования 

должностей приглашенных, а справа от наименования должностей – их инициалы и 

фамилии (одинарный межстрочный интервал). Наименования должностей могут 

быть указаны обобщенно, а фамилии располагаются в зависимости от занимаемой 

должности. 

 Вопросы в "Повестке дня" располагают по степени их сложности, важности и 

в порядке обсуждения. 

 Текст основной части протокола состоит из разделов, соответствующих 

пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме "СЛУШАЛИ – 

ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ". 

Основная часть протокола печатается одинарным межстрочным интервалом и 

включает вопросы, рассматриваемые на заседании (совещании), и принятые по ним 

решения. 

Каждый вопрос нумеруется арабской цифрой и его наименование начинается 

с предлога "О" ("Об"), которое печатается от левого поля шрифтом размером № 14. 

Указываются фамилии должностных лиц, выступавших на заседании (совещании) 

при рассмотрении соответствующего вопроса.  

Затем указывается принятое по этому вопросу решение. 

Подпись отделяется от текста 2 одинарными межстрочными интервалами и 

включает наименование должности лица, председательствовавшего на заседании 

(совещании) и секретаря, их личные подписи и расшифровку подписей (инициалы и 

фамилию). 

Наименование должности печатается от левой границы текстового поля через 

одинарный межстрочный интервал и центрируется относительно самой длинной 

строки. 

Протоколы нумеруются порядковыми номерами в пределах календарного 

года.  Образец оформления протокола приведен в приложении 5.        
 

2.4. Служебные письма 

  

2.4.1. Письма оформляются на бланках установленной формы. Бланк письма 

приведен в приложении 6, образец оформления письма в приложении 7. 

2.4.2. Письмо имеет следующие реквизиты: 

Дата и исходящий номер – оформляется в соответствии с Инструкцией. 
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Адресат – все составные части этого реквизита центрируются относительно 

самой длинной строки, которая ограничивается правым полем документа. 

Наименование организации, структурного подразделения (отдела) 

организации, а также наименование должности печатаются одинарным 

межстрочным интервалом. 

Инициалы и фамилия отделяются от наименования должности 1 одинарным 

межстрочным интервалом. 

Служебные письма адресуют организациям, их руководителям или 

конкретным должностным лицам. 

В состав адресата входит наименование организации (отдела организации), 

наименование должности, инициалы и фамилия получателя. Если служебное 

письмо адресовано частному лицу – фамилия и инициалы лица. 

Полный почтовый адрес указывается составителем документа в случае его 

направления корреспонденту через отделения почтовой связи, в том числе и 

частному лицу. 

При направлении служебного письма в организацию ее наименование 

пишется в именительном падеже, например: 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

При направлении служебного письма в структурное подразделение 

организации наименование подразделения также пишется в именительном падеже, 

например: 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

Отдел по вопросам дополнительного  

образования и воспитания 

 

Служебное письмо адресуется должностному лицу в случае, если именно это 

должностное лицо будет рассматривать и принимать решения по вопросам, 

поставленным в направляемом ему документе. 

При этом наименование должности и фамилия пишутся в дательном падеже, 

например: 

Начальнику отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания 

 

Г.Ю. Охотниковой 

 

Если служебное письмо адресуется руководителям нескольких однородных 

организаций, то их следует указывать обобщенно, например: 
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Начальникам районных (городских) 

управлений социальной защиты населения  

Нижегородской области 

 

Если служебное письмо адресуется частному лицу, то сначала следует 

указывать фамилию и инициалы частного лица, затем почтовый адрес, который 

печатается через одинарный межстрочный интервал, например: 

Фамилия И.О. 

 

пр.Космонавтов, д.8, кв.15, 

г.Санкт-Петербург, А-49, 197049 

Письмо не должно содержать больше четырех адресатов. Слово "Копия (и)" 

не указывается. Если количество адресатов письма более четырех, то составляется 

указатель (реестр) рассылки и на каждом экземпляре письма, как правило, 

указывается только один адресат. 

Заголовок письма формулируется с предлогом "О" ("Об") и отвечает на 

вопрос "О чём?". 

Заголовок оформляется под реквизитами бланка слева, от границы левого 

поля. Заголовок к тексту может не проставляться, если текст документа не 

превышает 4-5 строк. 

Текст печатается через полуторный интервал. 

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

причина, основание или обоснование составления письма, приводятся ссылки на 

документы, являющиеся основанием для подготовки письма. Во второй части, 

начинающейся с абзаца, помещаются выводы, предложения, просьбы, решения и 

т.д. 

При наличии в тексте письма ссылки на другие документы указывается их 

точное наименование и дата издания в следующей последовательности: 

наименование документа, издатель, дата, номер, заголовок. 

Текст письма излагается от первого лица множественного числа (просим, 

направляем и т.д.) или от 3 лица единственного числа (ГБУДО ЦЭВДНО вносит; 

ГБУДО ЦЭВДНО представляет и т.д.). 

Допускается начинать текст письма с уважительного обращения к адресату, 

которое печатается центрованным способом, например: 

Уважаемый...............................! 

 

Если текст письма начинается с формулы личного обращения к адресату, то и 

в конце текста, перед подписью, должна быть заключительная форма вежливости 

"С уважением,…". 

При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие 

страницы нумеруются посередине верхнего поля листа арабскими цифрами. 
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Слово Приложение отделяется от текста 1 одинарным межстрочным 

интервалом. 

Слово "Приложение" печатается от левой границы текстового поля. После 

слова "Приложение" ставится двоеточие. Текст реквизита "Приложение" печатается 

через одинарный межстрочный интервал. 

Если письмо имеет приложение, названное в тексте, то отметка о нем 

делается ниже текста документа по форме: 

Приложение: на 4 л. в 2 экз.  

Если в тексте названо несколько приложений или если приложения в тексте 

документа не названы, то наименования приложенных документов перечисляются 

после текста с указанием количества листов и экземпляров каждого документа. 

Если приложение направляется не во все указанные в письме адреса, то 

отметка о наличии приложения оформляется по форме: 

Приложение: на 2 л. в 3 экз. во второй адрес. 

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается, 

например: 

Приложение: программа в 3 экз. 

 

Нумерация страниц приложений осуществляется отдельно от нумерации 

страниц письма, начиная со второй страницы каждого приложения. 

Подпись отделяется от предыдущего реквизита 3 одинарными межстрочными 

интервалами. 

Если письма оформляются на бланке, то подпись включает сокращенное 

наименование должности, личную подпись, инициалы и фамилию: 

 

Директор                                                                                                     В.А.Амосов 

 

Письма на бланках Учреждения подписываются директором или лицом, 

исполняющим его обязанности. 

Инициалы, фамилия исполнителя и номер его телефона печатаются на 

лицевой стороне последнего листа документа в левом нижнем углу шрифтом 

меньшим, чем основной текст. Допускается в реквизите "исполнитель и номер его 

телефона" указывать только фамилию и инициалы: 

 

Соломатина Екатерина Сергеевна 

216-09-58 

 

или 

Е.С. Соломатина 

216-09-58 
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2.5. Телефонограммы  

2.5.1. Телефонограмма – обобщенное название различных по содержанию 

документов, выделяемых со способом устной передачи текста по каналам 

телефонной связи. Телефонограмма составляется отправителем как документ на 

бумажном носителе, подписывается директором Учреждения, регистрируется по 

месту подписания, передаётся по телефону и записывается получателем.  

2.5.2. Телефонограммы используются для оперативной передачи 

информационных сообщений служебного характера (извещения, приглашения, 

экстренные сообщения и т.п.) устно по каналам телефонной связи.  

2.5.3. Обязательными реквизитами поступившей телефонограммы являются: 

регистрационный номер полученной телефонограммы; наименование должности, 

фамилия, имя, отчество лица, отправившего телефонограмму, подпись лица, 

принявшего телефонограмму. 

2.5.4. В телефонограмме должны указываться название вида документа, 

наименование организации, номер телефонограммы, дата, должность, фамилия и 

инициалы лица, подписавшего телефонограмму, номера телефонов, по которым 

передается и принимается информация, время приема – передачи телефонограммы. 

2.5.5. Следует проверять правильность записи повторным чтением 

телефонограммы в конце ее передачи. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

  

3.1. Организация документооборота 

 

3.1.1. Движение документов в Учреждении с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки образует документооборот. 

3.1.2. Порядок прохождения документов и операции, производимые с ними в 

Учреждении, регламентируются настоящей инструкцией по делопроизводству и 

должностными инструкциями работников. 

 

3.2. Организация доставки документов  

3.2.1. Доставка документов в Учреждение осуществляется, как правило, 

средствами почтовой  и электрической связи. 

С помощью почтовой связи в Учреждение доставляется письменная 

корреспонденция в виде простых и регистрируемых писем, почтовых карточек, а 

также печатные издания. 

3.2.2. По каналам электрической связи поступают: факсограммы, 

телефонограммы. 
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3.3. Прием, обработка и распределение поступающих документов 

 

3.3.1. Документы, поступающие в Учреждение на бумажных носителях, 

вскрываются руководителем учреждения или руководителем подразделения, 

которому они адресованы. 

Конверты с документами вскрываются (за исключением конвертов с 

пометкой "лично"), проверяется правильность доставки, целостность упаковки 

документов. 

Ошибочно присланные документы возвращаются отправителю. 

На полученном документе проставляется регистрационный номер в правой 

нижней части первого листа основного документа, в котором указываются дата 

регистрации документа и его входящий номер. 

3.3.2. Текст поступившей телефонограммы записывается работником, 

принявшим ее, в журнале и оперативно передается директору Учреждения или, в 

отсутствии директора, лицу исполняющему его обязанности — заместителю. 

 

3.4. Организация обработки и передачи отправляемых документов 

  

3.4.1. Документы, отправляемые Учреждением, передаются почтовой и 

электрической связью. 

Обработка документов для отправки почтовой связью осуществляется  

отделом администрации (заместителем директора по внешнеэкономической 

деятельности) Учреждения в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой 

связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.09.2000 N 725.   

Исходящие документы передаются в отдел администрации полностью 

оформленными с указанием почтового адреса или списка рассылки. Там они 

регистрируются и копируются  в необходимом количестве экземпляров.  

Исходящие документы принимаются к отправке в случае направления 

документа в один адрес — в двух экземплярах, в случае направления нескольким 

адресатам — в таком количестве экземпляров, которое соответствует количеству 

адресатов на документе плюс один экземпляр. 

Экземпляр исходящего документа (копия), остающийся в деле, должен быть 

завизирован заместителем директора, руководителем соответствующего 

структурного подразделения, а также непосредственно исполнителем (с указанием 

фамилии и номера телефона). 

Главный специалист первый экземпляр (оригинал) письма, непосредственно 

подписанный директором, и приложения к нему (если имеются) направляет 

адресату. 

Обработка исходящей корреспонденции главным специалистом включает в 

себя ее сортировку, адресование (указание на  конвертах адресата, его почтового 

индекса и адреса), вложение в конверты (документы, отправляемые одновременно в 
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один адрес, вкладываются в один конверт), заклеивание, запись реквизитов 

документа в реестр, маркирование конвертов, составление списка на заказную 

корреспонденцию, сдачу в отделение связи. 

Главный специалист проверяет правильность оформления документов, 

наличие приложений, указанных в основном документе.  

Неправильно или небрежно оформленные документы должны возвращаться 

исполнителю документа. 

Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправляться в 

день их подписания или не позднее следующего рабочего дня. 

Заказными письмами направляются особо важные, срочные, исполнительные 

документы.  

3.4.2. Передача информации с помощью телефонограмм осуществляется 

устно по каналам телефонной связи. 

3.4.3. Телефонограмма печатается в двух экземплярах. Она подписывается 

директором и после регистрации  вручается исполнителям для передачи адресатам.  

3.4.4. Телефонограммы, адресованные директору, принимаются, 

регистрируются и незамедлительно докладываются после их приема, а затем  

передаются для исполнения в соответствии с указанием руководства. 

3.4.5. В телефонограмме должны указываться название вида документа, 

наименование организации, дата, номер, наименование, инициалы и фамилия 

адресата, текст, должность, инициалы и фамилия лица, подписавшего 

телефонограмму; должность, инициалы и фамилии передавшего и принимающего 

телефонограмму, номера телефонов, по которым передается и принимается 

информация, время приема и передачи телефонограммы.  

 

3.5. Организация приема и передачи документов, поступающих с 

использованием средств факсимильной связи 

 

3.5.1. Средства факсимильной связи предназначаются для оперативной 

передачи и приема текстов документов и служебных материалов организациям (от 

организаций), размещенным вне здания Учреждения. 

3.5.2. С использованием средств факсимильной связи могут быть переданы 

материалы текстового, табличного или графического характера, исполненные 

типографским, машинописным или рукописным способом в черном или  темно-

синем цвете с четким и контрастным изображением (первые экземпляры или их 

ксерокопии) на белой бумаге. 

Объем передаваемого в течение одного сеанса связи документа, 

выполненного на бумаге формата А4, не должен превышать 5 листов. 

3.5.3. Документы, поступающие и передаваемые средствами факсимильной 

связи, регистрируются вместе с письмами. 
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Ответственность за содержание информации, передаваемой с использованием 

средств факсимильной связи, возлагается на исполнителя, подготовившего 

факсограмму для передачи. 

 

3.6. Печатание, размножение и учет количества документов 

 

3.6.1. Документы, подготавливаемые руководителями подразделений в 

инициативном порядке, печатаются исполнителями.  

3.6.2. Материалы размножаются с первого экземпляра подлинника. 

 

3.7. Работа исполнителей с документами 

 

3.7.1. Главный специалист Учреждения обеспечивает оперативное 

рассмотрение документов, доведение их до исполнителей в день поступления, 

контроль за качественным исполнением документов по существу вопроса. 

3.7.2. Исполнение документа предусматривает: сбор и обработку 

необходимой информации, подготовку проекта документа, его оформление, 

согласование, представление на подписание (утверждение) директором, его 

заместителем, подготовку к пересылке адресату. 

3.7.3. При наличии ответственного исполнителя все остальные исполнители 

ответственны за своевременный и качественный анализ информации и 

представление ответственному исполнителю в установленные им сроки 

необходимых материалов (проектов документов, справок, сведений и т.д.). 

Исполнителям должно быть обеспечено право доступа ко всем массивам 

документов организации. Ответственный исполнитель несет персональную 

ответственность за полноту и достоверность информации, использованной при 

подготовке документа. 

 

IV. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА ПО ДОКУМЕНТАМ 

 

Основой построения поисковых систем является регистрация документов - 

запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт 

его создания, отправления или получения. 

Регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и 

использования в справочных целях. 

Регистрируются документы, поступающие из других организаций и от 

физических лиц, а также создаваемые - внутренние и отправляемые. 

Документы регистрируются независимо от способа их доставки, передачи или 

создания. 

Документы регистрируются один раз: поступающие - в день поступления, 

создаваемые - в день подписания или утверждения.  
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Регистрация поступающих, внутренних и отправляемых документов 

производится в журналах, хранящихся у главного специалиста. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Организация документального фонда представляет собой совокупность видов 

работ, обеспечивающих сохранность, учет, систематизацию документов, 

формирование и оформление дел в делопроизводстве в соответствии с 

требованиями, установленными государственными стандартами на документы, 

нормативно – методическими документами Федерального архивного агентства, а 

также соответствующими нормативно – методическими документами по архивному 

делу и делопроизводству в Нижегородской области и органов государственной 

власти Нижегородской области. 

Основными видами работ, обеспечивающими правильную организацию 

документов в делопроизводстве, являются составление номенклатур дел и 

формирование дел. 

 

5.1. Составление номенклатур дел 

 

5.1.1. Номенклатура дел - систематизированный перечень заголовков 

(наименований) дел, заводимых в органах государственной власти, с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для организации группировки исполненных 

документов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения и 

является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 

лет) хранения, а также для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения 

и описей дел по личному составу. 

5.1.2. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться 

положениями об Учреждении и его подразделений, штатным расписанием, планами 

и отчетами о работе, перечнями документов с указанием сроков их хранения, 

номенклатурами дел за предшествующие годы. Изучаются документы, 

образующиеся в деятельности Учреждения, их виды, состав и содержание. 

5.1.3. Номенклатура дел составляется главным специалистом. 

5.1.4. Номенклатура дел в конце каждого года уточняется, утверждается и 

вводится в действие с 1 января следующего календарного года. 

5.1.5. Номенклатура дел составляется и согласовывается заново в случае 

коренных изменений функций и структуры учреждения.  

5.1.6. Названиями разделов номенклатуры дел являются названия 

подразделений. 

5.1.7. В номенклатуру дел включаются заголовки дел, отражающие все 

документируемые участки работы Учреждения. В номенклатуру дел не включаются 

периодические издания. 
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5.1.8. Графы номенклатуры дела заполняются следующим образом. 

В графе 1 номенклатуры дел проставляются индексы каждого дела, 

включенного в номенклатуру. Индекс дела состоит из номера (цифрового 

обозначения), установленного в учреждении структурного подразделения (отдела), 

и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного 

подразделения. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. Например: 03-05, 

где 03 - обозначение структурного подразделения, 05 - порядковый номер заголовка 

дела по номенклатуре. 

В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для 

однородных дел в пределах разных отделов; для переходящих дел индекс 

сохраняется. 

В графу 2 номенклатуры дел включаются заголовки дел (томов, частей). 

Заголовок дела должен четко, в обобщенной форме отражать основное 

содержание и состав документов 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 (планы, 

списки, доклады и т.д.). 

Например:  

Документы о проведении семинаров (планы, списки, доклады)   

В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому 

вопросу она ведется. 

В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, 

последние не указываются, а указывается их общее видовое название. 

Например: 

Переписка с учреждениями, предприятиями и организациями г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области по вопросам организации летней 

оздоровительной кампании 

В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, 

последние не перечисляются. 

В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка 

ведется только с ним. 

В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, 

указывается период (квартал, год), на (за) который составлены планы (отчеты). 

Например: 

Годовой отчет ГБУДО ЦЭВДНО 

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 
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дела, и их взаимосвязью. В начале располагаются заголовки дел, содержащих 

организационно-распорядительную документацию. 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел. 

Графа 3 номенклатуры дел заполняется по окончании календарного года. 

В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по перечню. 

В графе 5 "Примечания" указываются название перечней документов, 

использованных при определении сроков хранения дел, проставляются отметки о 

заведении дел, о переходящих делах, о выделении дел к уничтожению, о лицах, 

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

продолжения и др. 

5.1.9. Если в течение года в Учреждении возникают новые 

документированные участки работы, не предусмотренные дела, они дополнительно 

вносятся в номенклатуру. Для вновь заводимых дел в каждом разделе 

номенклатуры оставляются резервные номера. 

5.1.10. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая 

запись о количестве заведенных дел (томов). 

Образец оформления номенклатуры дел приведен в приложении 8 и 8.1. 

 

5.2. Формирование и оформление дел 

  

5.2.1. Формирование дел - группировка исполненных документов в дела в 

соответствии с номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 

5.2.2. Дела формируются в Учреждении децентрализованно, то есть в 

структурных подразделениях.  

5.2.3. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие 

правила: помещать в дело только исполненные документы, в соответствии с 

заголовками дел по номенклатуре; группировать в дело документы одного 

календарного года, за исключением переходящих дел; раздельно группировать в 

дела документы постоянного и временных сроков хранения; помещать в дела 

ксерокопии факсограмм, телефонограммы на общих основаниях; в дело не должны 

помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; по 

объему дело не должно превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких 

томов (частей) индекс и заголовок дела проставляются на каждом томе с 

добавлением "т.1", "т.2" и т.д. 

5.2.4. Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно-

логической последовательности или их сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с 

относящимися к ним приложениями. 

Положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, 

являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами. 

Приказы по основной деятельности, кадровые и др. приказы группируются 

отдельно. 
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Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам.  

5.2.5. Дела Учреждения подлежат оформлению при их заведении и по 

завершении года. Оформление дела - подготовка дела к хранению. Оформление 

дела включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, брошюровке, 

нумерации листов и составлению заверительной надписи. Оформление дел 

проводится руководителями подразделений отдела администрации и сотрудниками 

соответствующих структурных подразделений, в ведении которых заведение и 

формирование дел. 

5.2.6. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное 

оформление дел. Полному оформлению подлежат дела постоянного хранения, 

временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Полное оформление 

дела предусматривает: оформление реквизитов обложки дела по установленной 

форме; нумерацию листов в деле; составление листа-заверителя дела; составление в 

необходимых случаях внутренней описи документов дела; подшивку и переплет 

дела; внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 

5.2.7. Обложка дела постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу оформляется по установленной форме (приложение 

9). На обложке дела указываются реквизиты: наименование вышестоящей 

организации, наименование учреждения; отдела; индекс дела; заголовок дела; дата 

дела (тома, части); количество листов в деле; срок хранения дела; архивный шифр 

дела. 

Реквизиты, проставляемые на обложке дела, оформляются следующим 

образом: наименование учреждения указывается полностью, в именительном 

падеже, с указанием официально принятого сокращенного наименования, которое 

указывается в скобках после полного наименования; наименование отдела - 

записывается название структурного подразделения в соответствии с утвержденной 

структурой; индекс дела - проставляется цифровое обозначение дела по 

номенклатуре дел учреждения; заголовок дела - переносится из номенклатуры дел 

учреждения; дата дела - указывается год(ы) заведения и окончания дела в 

делопроизводстве. Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а 

также для дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние даты 

документов дела, т.е. даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого 

раннего и самого позднего документов, включенных в дело. При этом число и год 

обозначаются арабскими цифрами, название месяца пишется словами. 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 

документов, включенных в дело, все его листы, кроме листа заверителя и 

внутренней описи, нумеруются. Листы нумеруются простым карандашом сверху 

вниз, цифры проставляются в правом верхнем углу листа. 

Листы дел, состоящие из нескольких томов или частей, нумеруются по 

каждому тому или части отдельно. 
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Фотографии, чертежи, диаграммы и другие иллюстративные и специфические 

документы, представляющие самостоятельный лист в деле, нумеруются на 

оборотной стороне в левом верхнем углу. 

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются: сначала конверт, а 

затем очередным номером каждое вложение в конверте. 

После завершения нумерации листов составляется заверительная надпись, 

которая располагается в конце дела. Заверительная надпись составляется в деле на 

отдельном листе - заверителе дела (приложение 10). В заверительной надписи 

цифрами и прописью указывается количество листов в данном деле, особенности 

отдельных документов (чертежи, фотографии, рисунки и т.п.). 

Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием 

расшифровки подписи, должности и даты составления. Количество листов в деле 

проставляется на обложке дела в соответствии с заверительной надписью. 

Реквизит "срок хранения дела" переносится на обложку дела из 

соответствующей номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, 

указанным в перечне типовых документов с указанием сроков хранения. 

На делах постоянного хранения пишется: "Хранить постоянно". 

Архивный шифр дела (номера фонда, описи, дела) на обложках дел 

постоянного хранения проставляется в ведомственном архиве чернилами только 

после включения этих дел в годовые разделы сводных описей, утвержденных 

экспертно-проверочной методической комиссией (ЭПМК) комитета по делам 

архивов Нижегородской области (до этого он проставляется карандашом). 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного хранения 

вносятся уточнения: при несоответствии заголовка дел на обложке содержанию 

подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения. 

5.2.8. Для учета документов определенных категорий постоянного хранения, 

учет которых вызывается спецификой данной документации (особо ценные, личные 

дела и т.д.), составляется внутренняя опись документов дела. 

Внутренняя опись документов дела составляется также на дела постоянного 

хранения, если они сформированы по разновидностям документов, заголовки 

которых не раскрывают конкретное содержание документов. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме 

(приложение 11), которая содержит сведения о порядковых номерах документов 

дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, на которых расположен 

каждый документ. К внутренней описи составляется итоговая запись, в которой 

указывается цифрами и прописью количество включенных в нее документов и 

количество листов внутренней описи. 

Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием 

расшифровки подписи, должности и даты составления описи. Если дело уже 

переплетено и подшито, то заверенная составителем внутренняя опись документов 

дела подклеивается за верхний край к внутренней стороне лицевой обложки дела. 
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5.2.9. Документы, составляющие дело, подшиваются на четыре прокола в 

твердую обложку из картона или переплетаются с учетом возможного свободного 

чтения текста всех документов. При подготовке дел к подшивке (переплету) 

металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются. 

 

5.3. Организация  оперативного  хранения  документов 

                                                                                     

5.3.1. Руководители подразделений и сотрудники, отвечающие за 

делопроизводство, обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 

Дела, находящиеся в рабочих комнатах и специально отведенных для этой 

цели помещениях, располагаются в вертикальном положении корешками наружу в 

запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих 

документы от пыли и воздействия солнечного света. 

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре.  

В целях повышения оперативного поиска документов дела располагаются в 

соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или выписка из нее 

помещается на внутренней стороне шкафа. 

Завершенные дела хранятся по месту их формирования в течение трех лет. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 

исключительных случаях и производится с разрешения директора с оставлением в 

деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника. 

 

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ 

  

Документы Учреждения после проведения упорядочения в установленном 

порядке, подлежат обязательной передаче на государственное хранение в 

государственное казенное учреждение Центральный архив Нижегородской области 

(ГКУ ЦАНО). 

 

6.1. Экспертиза ценности документов 

  

6.1.1. Экспертиза ценности документов – это изучение документов на 

основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения 

документов и отбора их на постоянное хранение. 

6.1.2. Экспертиза ценности документов в Учреждении  проводится: в 

делопроизводстве – при составлении номенклатуры дел, в процессе формирования 

дел и при подготовке дел к передаче в архив. 

6.1.3. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности 

документов, отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение документов, 

образующихся в деятельности организации, создана экспертно-проверочная 

комиссия (ЭПК). 
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6.1.4. При проведении экспертизы ценности документов в структурных 

подразделениях осуществляется отбор дел постоянного и временного хранения для 

передачи в архив: отбор дел с временными сроками хранения, подлежащих 

хранению в структурных подразделениях; выделение к уничтожению дел за 

предыдущие годы, сроки хранения которых истекли. При этом одновременно 

проверяются качество и полнота номенклатуры дел Учреждения, правильность 

определения сроков хранения дел. 

6.1.5. Отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 

проводится путем полистного  просмотра дел. Не допускается отбор документов 

для хранения и уничтожения только на основании заголовков дел. 

Дела с отметкой "ЭПК" подвергаются полистному просмотру с целью 

определения и выделения из их состава документов, подлежащих постоянному 

хранению. 

Дела с отметкой "ЭПК", содержащие документы постоянного хранения, 

подлежат переформированию. Выделенные из их состава документы постоянного 

хранения присоединяются к однородным делам или оформляются в 

самостоятельные дела. 

Сроки хранения дел, содержащих оставшиеся документы временного 

хранения, определяются по перечню документов с указанием сроков их хранения 

или по номенклатуре дел организации. 

Подшивка вновь сформированных дел производится только после завершения 

экспертизы ценности документов. 

6.1.6. По результатам экспертизы ценности документов в Учреждении 

составляются описи дел постоянного (приложение 12), временного хранения 

(приложение 13), акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению 

(приложение 14). Дела включаются в акт, если установленный для них срок 

хранения истек к 1 января года, в котором составлен акт. 

6.1.7. К первому годовому разделу сводной описи дел постоянного хранения 

составляется предисловие и при необходимости – указатели, оглавление, список 

сокращенных слов, которые составляют справочный аппарат годового раздела 

описи. 

6.1.8. В предисловие включаются сведения об основных направлениях 

деятельности и структуре Учреждения за период, который охватывают дела описи; 

дается краткая характеристика содержания полноты документов фонда, 

включенных в раздел; указывается наличие дел, выходящих за хронологические 

границы фонда отмечаются наиболее типичные группы дел как по разновидностям 

документов, так и по содержанию, дается краткая характеристика содержащейся в 

описи информация о вышестоящих организациях, освещаются особенности 

формирования, описания и систематизации заголовков дел, наличие справочного 

аппарата к разделу, основные принципы его составления и порядок пользования им. 

6.1.9. Обязательным элементом оформления законченной описи является 

титульный лист (приложение 15). 
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