
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1, 2 «ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ» 

  

Бланк документа - это стандартный лист бумаги с нанесенными на нем постоянными 

реквизитами. 

На рабочем поле бланка, предназначенном для переменной информации, могут также 

размещаться символические графические знаки (ограничительные отметки): уголки, линии и т. п., 

которые служат ориентирами при оформлении документов, указывают место размещения 

переменных реквизитов, отмечают места для пробивки отверстий под подшивку документов. 

ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает два стандартных формата бланков документов: А4 (210x297 

мм) и А5 (148x210 мм) (Соответствуют Международному стандарту ИСО 216:1975). В 

делопроизводстве также находит применение формат A3 (297x420), используемый для подготовки 

больших таблиц, диаграмм, схем в качестве приложений к различным видам документов. 

Согласно ГОСТ Р 6.30-2003 каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без 

него, должен иметь поля не менее: 

20 мм — левое; 

10 мм — правое; 

20 мм — верхнее; 

20 мм — нижнее. 

Для организации, ее структурного подразделения, должностного лица стандартом 

установлены следующие виды документов: общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида 

документа. 

Общий бланк используют для изготовления любых видов документов, кроме письма. В 

зависимости от учредительных документов организации, общий бланк включает в себя реквизиты 

01 (02 или 03), 08, 11, 14 (см. Реквизиты документа и Общий бланк организации). 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации включает в себя 

реквизиты 01 (02 или 03), 04, 05, 06, 08, 09 и, при необходимости, ограничительные отметки для 

верхних границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 

Для бланков писем характерны два варианта размещения постоянных реквизитов в рамках 

выделенной зоны - угловое и продольное (см. Пример 1 и Пример 2). 
Пример расположения реквизитов на угловом бланке 

 

Пример расположения реквизитов на продольном  бланке 
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Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных 

документов организации включает в себя реквизиты 01 (02 или 03), 08, 10, 14 и, при необходимости, 

ограничительные отметки для границ зон расположения реквизитов 11, 12, 13, 18, 19. (образец 

бланка приказа см. ниже). 

 

ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает определенные требования к размещению на бланках 

постоянных реквизитов и ограничительных отметок. 

Реквизит 01 (02 или 03) располагают над серединой реквизита 08. Реквизит 03 допускается 

располагать на уровне реквизита 08. Реквизиты 08, 09, 10, 14, ограничительные отметки для 

реквизитов 11, 12, 13 в пределах границ зон расположения реквизитов размещают одним из 

способов: 

центрированным (начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов) или 

флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны расположения 

реквизитов). 

Центрированный вариант расположения реквизитов используется при типографском 

способе изготовления бланков. При этом под реквизиты 11, 12, 13 оставляют трафаретные места. 

Флаговый вариант расположения реквизитов используется в основном при воспроизведении 

угловых бланков на чистом листе бумаги с помощью печатающих устройств (компьютер, печатная 

машинка) непосредственно при подготовке документа. При эгом воспроизведение постоянных 

реквизитов, предусмотренных ГОСТ Р 6.30-2003, для исходящих документов считается 

обязательным. 

Для внутренних документов часть реквизитов (01 - 07, 14), как правило, не воспроизводится. 

Для организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с государственным 

языком Российской Федерации государственный язык субъекта Российской Федерации, 

целесообразно использование продольного бланка; при этом реквизиты 08, 09, 14 печатают на двух 

языках: русском (слева) и национальном (справа) на одном уровне. 

Бланки документов следует изготавливать на плотной белой бумаге или бумаге светлых 

тонов. Воспроизведение реквизитов на бланках может производиться типографским способом, с 

применением средств оперативной полиграфии или с помощью вычислительной техники при 

подготовке конкретного документа. 

При изготовлении бланков типографским способом размеры шрифтов выбирают в 

зависимости от количества печатных знаков в реквизите. Более крупным шрифтом выделяется 

наименование организации и вида документа. Допускается реквизит 08 (наименование 

организации) печатать рисованными шрифтами. Бланки печатаются красками насыщенного цвета, 

обеспечивающими незатруднительное чтение текста в удовлетворительных условиях освещения и 

получение качественных копий документов с помощью средств копировальной техники. 

ГОСТ Р 6.30-2003 не оговаривает виды шрифтов, которыми следует пользоваться при 

подготовке текста документа с использованием средств вычислительной техники. Основное 

требование к шрифтам сводится к тому, чтобы они были хорошо читаемыми. Некоторым образом 

конкретизируется требование к шрифтам в Методических рекомендациях по разработке 

инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. При подготовке 

документов рекомендуется использование шрифтов размером N 12 - 15 при печати через 1 - 2 

интервала. 
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При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и последующие страницы 

нумеруют. Номера страниц проставляют посередине верхнего поля листа. Номер страницы 

пишется арабскими цифрами без знаков препинания (точки), без указания слова «страница» и его 

сокращенных вариантов или знаков тире (– 2 –). 

Особые требования предъявляются к изготовлению, учету, использованию и хранению 

гербовых бланков. Эти требования в отношении воспроизведения реквизита 01 (Государственный 

герб Российской Федерации) оговорены Федеральным конституционным законом «О 

государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (с изм. и доп. от 9 

июля 2002 г.). 

 

Задание: оформите нижеприведенные документы в программе MS Word, сохраните под 

названием «фамилия_группа_пр1_Образцы документов». Отправьте для проверки на эл. адрес: 

nslepova_2018@mail.ru. 

  



 

 

 


