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О делоltроизводстве

I-1астоящая инструкL{ия разработана в соответствии с ГоСТ Р 7.о,97-2о|6 Система
стандартов по информаuии, библиотечному И издательскому делу. Организачионно-

распорядительная документачия. Требования к оформлению документов, ГоСт р 7,0.8_2013.
Нациоtlzutьный ста}rдарТ Российской Федерашии, Система стандартов по информации,
библиотечному И издательскому Делу. .щелопроизводство И архивное дело. Термины и
определения. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национа.llьный стандарт Российской Федерачии.
Система стандартоВ IIО информаuии, библиотечному и издательскому делУ. Управление
документами. Обrrrие ,гребования, приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Фелерачии о,г 3l июля 2014 г, Na 2з4 <Об утверждении Правил оказания услуг
почтовой связи).

l. общие положения

1.1. Инструкuия по лелопроизводству (далее Инструкция) разработана в цеЛях
установJIеIrия единых ,t,ребований к подготовке, обработке, хранению и использованию
образукllltихся В леятеJlьнОсти ГБПОу АО <АрхангеЛьскиЙ финансово-промышленный Колледж>
(да,lее - Коллелж) и поступающих в Колледж документов, а также совершенствования и
п овыше t I ия эффекти вности деJlопроизводства Колледх<а.

1,2. По"пожегtия Инструкции распространяются на организацию работы с документами
независи]\{о от вида носиl,еJIя, в тоМ чисJIе с электроНными документами, включая подготовку,
обработr<у, хранение и использование документов, осуществляемыми с помощью
иr-tформаuионных технологий.
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1.3. Права и обязанности работников, осуществляющих работу с документами в Колледже, 

устанавливаются должностными инструкциями или приказом директора Колледжа. 

1.4. Сведения, содержащиеся в документах, могут быть использованы только в рабочих 
целях в соответствии с полномочиями сотрудника, работающего с документами. Работа с 

документами вне помещений Колледжа не допускается. При утрате документов проводится 
служебная проверка. 

1.5.  При уходе в отпуск, переводе (перемещении) по работе или в случае увольнения 
работник обязан передать все находящиеся у него документы иному работнику, определённому в 
соответствии с указанием непосредственного руководителя увольняемого, уходящего в отпуск или 
переводящегося (перемещаемого) по работе работника. 

1.6. Инструкция обязательна для соблюдения всеми работниками Колледжа. Вновь 
принятые на работу работники, в должностные обязанности которых входит ведение 
документации, в течение трёх рабочих дней со дня издания приказа о приёме на работу должны 
быть ознакомлены с настоящей Инструкцией под подпись. 
 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. В Инструкции используются следующие основные термины и определения: 
- автор документа (проекта документа) – физическое или юридическое лицо, создавшее 

документ (проект документа); 
- бланк документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного 
документа; 
- вид документа – принадлежность документа к определённой группе документов по признакам 
содержания и целевого назначения; 
- дело – совокупность документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу или 
участку деятельности Колледжа; 
- делопроизводство – деятельность, обеспечивающая создание официальных документов и 
организацию работы с ними в Колледже; 
- документ – материальный носитель с зафиксированной на нём в установленной форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 
пространстве в целях общественного использования и хранения; 
- документооборот – движение документов с момента их создания или получения до завершения 
исполнения, помещения в дело и (или) отправки; 
- заверенная копия – копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком 
проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу; 
- запрос информации – обращение пользователя за информацией в устной или письменной 
форме, а также в виде электронного документа в Колледж, органы местного самоуправления либо 
к их должностным лицам, а также к иным юридическим и физическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) о предоставлении необходимой пользователю информации; 
- копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа 
и его внешние признаки, не имеющий юридической силы; 
- номенклатура дел – систематизированный перечень заголовков дел, формируемых в Колледже, 
с указанием сроков их хранения; 
- объём документооборота – количество документов, поступивших в Колледж и созданных ею за 
определённый период времени; 
- опись дел – архивный справочник, содержащий систематизированный перечень единиц 
хранения архивного фонда, коллекции и предназначенный для их учёта и раскрытия содержания; 
- оформление документа – проставление необходимых реквизитов, установленных правилами 
делопроизводства; 
- подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа; 
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- регистрация документа – присвоение документу регистрационного номера и запись в 
установленном порядке сведений о документе; 
- реквизит документа – обязательный элемент оформления документа; 
- руководство – директор ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 
(далее  – директор Колледжа); 

- переписка – различные виды официальных документов информационно-справочного характера, 
используемых для обмена информацией; 
- письмо – документ информационно-справочного характера, направляемый (полученный) 
Колледжем в установленном порядке; 
- сканирование документа – получение электронного образа документа; 
- телеграмма – документ информационно-справочного характера, направляемый (полученный) 
средствами телеграфной сети общего пользования; 
- телефонограмма – документ информационного характера, передаваемый и получаемый 
средствами телефонной связи; 
- 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; 
- факсограмма (факс) – копия документа, получаемая на бумажном носителе (письменного, 
графического, изобразительного), и переданная по каналам факсимильной связи; 
- формирование дела – группировка исполненных документов в дело в соответствии с 

номенклатурой дел; 
- экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности 
в целях определения сроков хранения документов; 
- электронное письмо (электронное сообщение) – документ информационно-справочного 
характера, передаваемый и получаемый по электронной почте. Электронное письмо имеет статус 
документа, если оно заверено электронной цифровой подписью; 
- электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме; 
- юридическая сила документа – свойство документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления. 
 

3. Общие требования к созданию и оформлению документов  
 

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

3.2. В деятельности Колледжа создаются виды документов: 

1) локальные нормативные акты (правила, положения, инструкции); 
2) распорядительные документы (приказы, распоряжения); 

3) протоколы заседаний, совещаний; 
4) планы, отчёты, заключения; 
5) записки (аналитические, служебные, пояснительные, и т.д.); 
6) письма; 
7) телеграммы, факсограммы, телефонограммы; 
8) доверенности; 
9) договоры, контракты, соглашения  

10) программы, акты и др. 

 3.3. При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие страницы 
нумеруют. 
 3.4. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии не 
менее 10 мм от верхнего края листа. 
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 3.5. Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах листа. При 
двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля 
на оборотной стороне листа должны быть равны. 
 3.6. Для создания документов необходимо использовать свободно распространяемые 
бесплатные шрифты. 
 3.7. Для оформления документов рекомендуется использовать размеры шрифтов 12, 13, 14 

пунктов. При составлении таблиц допускается использовать шрифты меньших размеров. 
 3.8. Абзацный отступ текста документа 1,25 см. Заголовки разделов и подразделов 
печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста. 
 3.9. Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные 
части реквизитов отделяются дополнительным интервалом. 
 3.10. Текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала. Если документ 
готовится для издания с уменьшением масштаба, текст печатается через два интервала. Интервал 
между буквами в словах – обычный. Интервал между словами – один пробел. 
 3.11. Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого 
полей документа). 
 3.12. Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не 
более 7,5 см. Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов 
не более 12 см. 
 3.13. Можно использовать выделение реквизитов «адресат», «заголовок к тексту» или 
«подпись», а также отдельных фрагментов текста полужирным шрифтом. 

3.14. Документы, создаваемые в Колледже, оформляются на бланках, изготовленных на 
стандартных листах бумаги форматов А4 (210х297 мм) и А5 (148х210 мм). Отдельные виды 
документов (таблицы, схемы, сметы) допускается оформлять с использованием формата А3 
(420х297мм).  

3.15. Документы, оформленные как на бланке, так и без него, должны иметь левое, верхнее 
и нижнее поля не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм.  
 3.16. Нормативные правовые акты Колледжа, а также иные многостраничные документы 
могут оформляться с титульным листом.  
  

4. Реквизиты документа, их оформление  
 

4.1. Состав реквизитов конкретного документа определяется его видом и назначением. 
4.2. При подготовке и оформлении документов в Колледже используются следующие 

реквизиты: 
- герб субъекта Российской Федерации; 

- наименование организации; 
- справочные данные об организации; 
- наименование вида документа; 
- дата документа; 
- регистрационный номер документа; 
- ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; 
- гриф ограничения доступа к документу; 
- адресат; 
- гриф утверждения документа; 
- заголовок к тексту; 
- текст документа; 
- отметка о приложении; 
- гриф согласования документа; 
- виза; 
- подпись; 
- отметка об электронной подписи; 
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- печать; 
- отметка об исполнителе; 
- отметка о заверении копии; 
- отметка о поступлении документа; 
- резолюция; 
- отметка о направлении документа в дело. 

 4.3. Изображение герба субъекта Российской Федерации помещается по середине верхнего 
поля бланка документа над реквизитами организации – на расстоянии 10 мм от верхнего края 
листа. 

4.4. Наименование организации – на бланке документа должно соответствовать 
наименованию Колледжа, закреплённому в уставе. Под наименованием Колледжа в скобках 
указывается сокращённое наименование Колледжа. 

4.5. Справочные данные об организации указываются в бланках писем и включают: 
почтовый адрес Колледжа, номер телефона, факса, адрес электронной почты.  

4.6. Наименование вида документа указывается на всех документах, за исключением деловых 
(служебных) писем, располагается под реквизитом наименованием организации. 

4.7. Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) документа или дате 
события, зафиксированного в документе. Дата документа записывается в последовательности: 
день месяца, месяц, год одним из двух способов: 

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2018; 

словесно-цифровым способом, например: 5 июня 2018 г. 
4.8. Регистрационный номер документа – цифровой или буквенно-цифровой идентификатор 

документа, состоящий из порядкового номера документа, который, может дополняться 
цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с используемыми 
классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел). 

4.9. Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа включает 
регистрационный номер и дату входящего инициативного документа, на который даётся ответ. 

4.10. Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу первого 
листа документа (проекта документа, сопроводительного письма к документу) на границе 
верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В состав грифа ограничения доступа к документу 
входит ограничительная надпись («Для служебного пользования», «Конфиденциально», или др.), 
которая может дополняться номером экземпляра документа и другими сведениями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 

     Пример - Для служебного пользования. 

                  Экз. № 2 

 

 4.11. Адресат используется при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних 
информационно-справочных документов (докладных, служебных записок и др.). Адресатом 
документа может быть организация, структурное подразделение организации, должностное или 
физическое лицо. Реквизит «адресат» проставляется в верхней правой части документа (на бланке 
с угловым расположением реквизитов) или справа под реквизитами бланка (при продольном 
расположении реквизитов бланка). Строки реквизита «адресат» выравниваются по левому краю 
или центруются относительно самой длинной строки. При адресовании документа руководителю 
(заместителю руководителя) организации указываются в дательном падеже наименование 
должности руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование организации, и 
фамилия, инициалы должностного лица. 
 

 Пример - 
    Руководителю Федерального 

       архивного агентства 
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          Фамилия И.О. 
 

При адресовании письма в организацию указывается её полное или сокращённое 
наименование в именительном падеже. 

 

 Пример –  

 Федеральное архивное агентство 

 

 При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите 
«адресат» указывается в именительном падеже наименование организации, ниже – наименование 
структурного подразделения. 
 

     Пример - 
    Федеральное архивное 

              агентство 

 

    Отдел государственной 

    службы, кадров и наград 

 

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

     Пример – 

     АО «Профиль» 

 

    Руководителю договорно- 

       правового отдела 

         Фамилия И.О. 
 

 Перед фамилией   должностного   лица   допускается   употреблять    сокращение   «г-ну» 
(господину), если адресат мужчина, или «г-же» (госпоже), если адресат женщина. 

  

 Примеры – 

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

При рассылке документа группе организаций одного типа или в структурные 
подразделения одной организации, адресат указывается обобщенно.  
 

     Примеры –  

     1. Руководителям дочерних 

                 обществ АО «Профиль» 

     2. Руководителям управлений 

                                 Росархива  

 

 При рассылке документа не всем организациям или структурным подразделениям под 
реквизитом «Адресат» в скобках указывается: «(по списку)». 

 

     Пример – 

    Руководителям дочерних 
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    обществ АО «Профиль» 

                (по списку) 
 

 В одном документе не должно быть более четырёх адресатов. Слово «Копия» перед 
вторым, третьим, четвёртым адресатами не указывается. При большем количестве адресатов 
составляется список (лист, указатель) рассылки документа, на каждом документе указывается 
один адресат или адресат оформляется обобщенно. 

 В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса 
указываются в последовательности, установленной Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31 июля 2014 года № 234. 

 

     Пример – 

              Всероссийский научно- 

           исследовательский институт 

    документоведения и архивного дела 

                Профсоюзная ул., д. 82, 
                        Москва, 117393 

 

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

 При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия инициалы, почтовый 
адрес. 

 

Пример – 

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

г. Люберцы, Московская обл., 301264 

 

 При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без досылки по 
почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может быть указан электронный адрес 
(номер телефона/факса). 
 

     Пример – 

               Всероссийский научно- 

           исследовательский институт 

    документоведения и архивного дела 

                      mail@vniidad.ru 

  

 4.12. Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения 
должностным лицом, распорядительным документом (постановлением, решением, приказом, 
распоряжением) или решением коллегиального органа. Гриф утверждения размещается в правом 
верхнем углу первого листа документа. Строки реквизита выравниваются по левому краю или 
центруются относительно самой длинной строки. При утверждении документа должностным 
лицом гриф утверждения состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, 
утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. 
 

     Пример – 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федерального 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB22307DA1B1E676426ED016A4765A9161500ECB02C8D0F3401E4A8937253781q8d7H
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архивного агентства 

Подпись И.О. Фамилия 

Дата 

 

 При утверждении документа распорядительным документом гриф утверждения состоит из 
слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), согласованного с 
наименованием вида утверждаемого документа, наименования распорядительного документа в 
творительном падеже, его даты, номера. 
 

     Примеры – 

     1. (Регламент)      УТВЕРЖДЕН 

                                      приказом АО «Профиль» 

                                        от 5 апреля 2015 г. № 82 

     2. (Правила)         УТВЕРЖДЕНЫ 

                                       приказом АО «Профиль» 

                                       от 6 апреля 2015 г. № 83 

 

 При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого фиксируются в 
протоколе, в грифе утверждения указывается наименование органа, решением которого утверждён 
документ, дата и номер протокола (в скобках). 
 

     Пример – 

    (Положение) 
                  УТВЕРЖДЕНО 

    Советом директоров АО «Профиль» 

         (протокол от 12.12.2015 № 12) 

  

Примерный перечень утверждаемых документов: 
- акты (проверок, ревизий; списания; экспертизы; ликвидации организаций); 
- графики работ, отпусков, сменности; 
- инструкции, должностные инструкции; 
- классификаторы информации, документов; 
- методические рекомендации, методические указания и методики; 
- номенклатура дел Колледжа; 
- нормы и нормативы (времени, численности работников, расхода сырья и материалов, 

электроэнергии); 
- описи дел (постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному 

составу); 
- перечни (должностей, организаций, видов информации, документов); 
- политики; 
- положения; 
- порядки; 
- правила; 
- инструкции; 
- регламенты; 
- стандарты; 
- уставы; 
- унифицированные формы документов; 
- штатное расписание. 

 4.13. Заголовок к тексту – краткое содержание документа. Заголовок к тексту 
формулируется с предлогом «О» («Об») и отвечает на вопрос «о чём?»): 

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

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не превышает 4-5 строк. 
 4.14. Текст документа составляется на русском языке как государственном языке 

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

 - наименование документа, наименование организации – автора документа, дата документа, 
регистрационный номер документа, заголовок к тексту или наименование вида документа; 

 - наименование организации или должностного лица, утвердившего документ, дату 
утверждения документа. 

 Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые 
арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не должно быть более четырёх.  

 В приказах текст излагается от первого лица единственного числа («ПРИКАЗЫВАЮ»).  

 В документах коллегиальных и совещательных органов текст излагается от третьего лица 
единственного числа («СОБРАНИЕ... РЕШИЛО»).  

 Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа («СЛУШАЛИ», 
«ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ», «РЕШИЛИ»). 

 В документах, устанавливающих права и обязанности Колледжа (положение, инструкция), 
а также содержащих описание ситуаций, анализ фактов или выводы (акт, справка), используется 
форма изложения текста от третьего лица единственного или множественного числа («в состав 
управления входят...», «комиссия провела проверку...»). 

 В совместных документах текст излагается от первого лица множественного числа 
(«ПРИКАЗЫВАЕМ», «РЕШИЛИ»). 

 В деловых (служебных) письмах используются формы изложения: 
 - от первого лица множественного числа («просим направить...», «представляем на 

рассмотрение...»); 

 - от третьего лица единственного числа («министерство не возражает...», «коллектив 
считает возможным...»); 

 - от первого лица единственного числа («считаю необходимым...», «предлагаю 
рассмотреть...»), если письмо оформлено на должностном бланке. 

 В текстах документов употребляются только общепринятые аббревиатуры и графические 
сокращения. 

 При употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются после фамилии. 
 В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 
 - вступительное обращение: 
 Уважаемый господин Председатель! 
 Уважаемый господин Губернатор! 
 Уважаемый господин Прохоров! 
 Уважаемая госпожа Захарова! 
 Уважаемый Николай Петрович! 
 Уважаемая Ольга Николаевна! 
 Уважаемые господа! 
 В обращении по должности наименование должности пишется с прописной буквы, в 

обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 
 - заключительная этикетная фраза: 
 С уважением, ... 
 4.15. Отметка о приложении содержит сведения о документе (документах), прилагаемом к 

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

приложении оформляется под текстом от границы левого поля следующим образом: 
 - если приложение названо в тексте: 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 - если приложение не названо в тексте или если приложений несколько, указывают 

названия документов-приложений, количество листов и экземпляров каждого приложения: 
 Приложение: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л. в 1 экз. 
                                   2. Справка о кадровом составе Управления регионального кредитования на 2 
л. в 1 экз. 
 

 - если приложение (приложения) сброшюрованы: 
Приложение: 
отчёт о НИР в 2 экз. 

 - если документ, являющийся приложением, имеет приложения с самостоятельной 
нумерацией страниц: 
Приложение: 
письмо Росархива от 05.06.2015 № 02-6/172 и приложения к нему, всего на 5 л. 

 - если приложением является обособленный электронный носитель (компакт-диск, usb-

флеш-накопитель и др.): 
Приложение: 
CD в 1 экз. 

 При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, указываются 
наименования документов, записанных на носитель, имена файлов. 

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

 - в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в скобках 
указывается: ... (приложение) или ... (приложение 1); перед номером приложения допускается 
ставить знак номера: ... (приложение № 2); 

 - на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу указывается: 
Приложение № 2 

к приказу АО «Профиль» 

от 15.08.2015 № 112. 

 Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются относительно самой 
длинной строки. 

 Если приложением к распорядительному документу является нормативный правовой акт 
или иной документ, утверждаемый данным распорядительным документом, на первом листе 
приложения проставляется отметка о приложении (без ссылки на распорядительный документ) и 
гриф утверждения, в котором указываются данные распорядительного документа, которым 
утверждён документ-приложение. 

  

 Пример – 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «Профиль» 

от 18.05.2015 № 67 

  

 4.16. Гриф согласования документа проставляется на документах, согласованных органами 
власти, организациями, должностными лицами. Гриф согласования в зависимости от вида 
документа и особенностей его оформления может проставляться: 

 - на первом листе документа (если документ имеет титульный лист – на титульном листе) в 
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левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под наименованием документа ближе к 
нижнему полю); 

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

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

  

 Пример –  

СОГЛАСОВАНО 

Директор ВНИИДАД 

(подпись) И.О. Фамилия 

Дата 

  

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

 

 Примеры – 

 1. СОГЛАСОВАНО 

 Советом директоров 

 АО «Профиль» 

 (протокол от _________ № __) 

 2. СОГЛАСОВАНО 

 письмом Росархива 

 от _________ № __ 

 

 4.17. Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного лица (работника) с 
содержанием проекта документа. Визой оформляется внутреннее согласование документа. Виза 
включает должность лица, визирующего документ, подпись, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию) и дату визирования. 

  

 Пример – 

 Руководитель юридического отдела 

 Подпись И.О. Фамилия 

 Дата 

  

 При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом: 
  

 Пример – 

 Замечания прилагаются. 
 Руководитель юридического отдела 

 Подпись И.О. Фамилия 

 Дата 

  

 В документах, подлинники которых хранятся в Колледже, визы проставляют на последнем 
листе документа под подписью, на обороте последнего листа подлинника документа или на листе 
согласования (визирования), прилагаемом к документу. 

 В исходящих документах визы проставляются на экземплярах документов, помещаемых в 
дело. 

 По усмотрению может применяться полистное визирование документа и его приложений. 
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 4.18. Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его 
собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). 
 

     Пример – 

    Директор         Подпись           И.О. Фамилия 

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

     Пример – 

Директор 

ГБПОУ АО «Архангельский 

финансово-промышленный колледж»    Подпись           И.О. Фамилия 

 

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

     Пример – 

Директор                             Подпись           И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер            Подпись           И.О. Фамилия 

 

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

     Пример –  

Заместитель директора                                                       Заместитель директора 

по учебно-производственной работе                                 по учебно-воспитательной работе 

Подпись                       И.О. Фамилия                                 Подпись                       И.О. Фамилия 

      

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

     Пример – 

Председатель комиссии        Подпись           И.О. Фамилия 

Члены комиссии                  Подпись           И.О. Фамилия 

                                                Подпись           И.О. Фамилия 

                                                Подпись           И.О. Фамилия 

 

 При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись 
оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом (распоряжением). 
 

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

     или: 
Исполняющий обязанности директора       Подпись           И.О. Фамилия 

 

 При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного 
отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже 
подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием 
соответствующих штампов. Не допускается ставить косую черту, надпись «за» перед 
наименованием должности лица в подписи, если документ подписывает иное должностное лицо. 
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 4.19. Отметка об электронной подписи используется при визуализации электронного 
документа, подписанного электронной подписью, с соблюдением следующих требований: 

 а) место размещения отметки об электронной подписи должны соответствовать месту 
размещения собственноручной подписи в аналогичном документе на бумажном носителе; 

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

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

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

 Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации включает фразу «Документ подписан электронной подписью», номер сертификата 
ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия 
сертификата ключа электронной подписи.  

 

 Пример – 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 1а111ааа000000000011 

Владелец Фамилия Имя Отчество 

Действителен с 01.12.2014 по 01.12.2019 

И.О. Фамилия 

 

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

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

 4.21. Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество исполнителя, номер его 
телефона. Отметка об исполнителе может дополняться наименованием должности и электронным 
адресом исполнителя. 

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

  

 Пример –  

Забелин Иван Андреевич,  
ведущий специалист,  
+7(818) 221-27-73,  

Zabelin@gov.ru 

  

 Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и печататься 
шрифтом меньшего размера. 

 4.22. Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии 
документа (выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии 
проставляется под реквизитом «подпись» и включает: слово «Верно»; наименование должности 
лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). 
 

     Пример – 

        Верно 
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     Юрисконсульт      Подпись           И.О. Фамилия 

     Дата 

 

 Если копия выдаётся для представления в другую организацию, отметка о заверении копии 
дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия 
(«Подлинник документа находится в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 
колледж» в деле № ... за ... год») и заверяется печатью организации. 

 

 Пример –  

 Подлинник документа находится в ГБПОУ АО «Архангельский  
 финансово-промышленный колледж» в деле № ... за ... год 

 Верно 

     Юрисконсульт      Подпись           И.О. Фамилия 

     Дата   Печать 

 

 На копиях многостраничных документов отметка о заверении копии проставляется на 
каждом листе документа или на последнем листе прошитого или скреплённого документа. Запись 
о месте нахождения подлинника проставляется только на последнем листе документа.  

 Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп. 
 4.23. Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта поступления 

документа в Колледж и включает дату поступления и входящий регистрационный номер 
документа. При необходимости отметка о поступлении может дополняться указанием времени 
поступления в часах и минутах и способа доставки документа. 

 Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа. 
 4.24. Резолюция содержит указание по исполнению документа. Резолюция оформляется на 

свободном месте рабочего поля документа, на бланке резолюции. 
 Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), поручение по 

документу, при необходимости – срок исполнения, подпись лица, вынесшего резолюцию, дату 
резолюции. 

  

 Пример – 

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

 Дата 

 

 Срок исполнения поручения не должен указываться, если он назван в тексте поступившего 
документа, и директор Колледжа (заменяющее его лицо) не считает необходимым изменить его в 
сторону сокращения, или является типовым для данного вида документа. 

 При указании нескольких исполнителей фамилия ответственного исполнителя указывается 
первой, подчёркивается или обозначается словом «отв.» («ответственный»). 

 4.25. Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения документа после 
завершения работы с ним и включает: слова «В дело», индекс дела по номенклатуре дел, в которое 
помещается документ на хранение, с указанием года, должности лица, оформившего отметку, 
подписи, даты. 
 

     Пример –  

     В дело № 01-18 за 2016 г. 
     Секретарь 

     Подпись          Дата 

 

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

5. Бланки документов  
 

5.1. Для изготовления бланков документов используется бумага форматов А4 (210х297 мм) 
и А5 (148х210 мм); для изготовления бланков резолюций используется бумага форматов А5 
(148х210 мм), А6 (105х148 мм).  

5.2. Документы, оформленные как на бланке, так и без него, должны иметь левое, верхнее и 
нижнее поля не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм. Документы длительных (свыше 10 лет) 
сроков хранения должны иметь левое поле не менее 30 мм. 

5.3. Устанавливаются следующие виды бланков документов: 

 - общий бланк – используется для изготовления любых видов документов, кроме делового 
(служебного) письма; 

 - бланк письма; 
 - бланк конкретного вида документа. 
 5.4. В зависимости от расположения реквизитов устанавливается два варианта бланков –

угловой и продольный. 
 Реквизиты размещаются одним из способов: 
- центрованным (начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов); 
- флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны расположения 

реквизитов). 
 5.5. В Колледже применяются следующие виды бланков, имеющие установленный состав 

реквизитов: 
 1) бланк приказа (распоряжения); 
 2) бланк положения (правил, инструкции); 
 3) бланк протокола; 

 4) бланк справки; 

 5) бланк письма. 

 5.6. Бланк приказа (распоряжения) содержит реквизиты: 
 1) герб субъекта Российской Федерации; 

 2) наименование организации; 
 3) наименование вида документа; 
 4) дата документа; 
 5) регистрационный номер документа; 
 6) заголовок к тексту; 
 7) текст документа; 
 8) подпись. 
 5.7. Бланк положения (правил, инструкции) содержит реквизиты: 
 1) герб субъекта Российской Федерации 

 2) наименование организации; 
 3) наименование вида документа; 
 4) дата документа; 
 5) регистрационный номер документа; 
 6) гриф утверждения документа; 

 7)  заголовок к тексту; 
 8) текст документа; 
 9) гриф согласования документа. 
 5.8. Бланк протокола содержит реквизиты: 
 1) герб субъекта Российской Федерации 

 2) наименование организации; 
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 3) наименование вида документа; 
 4) дата документа; 
 5) регистрационный номер документа; 
 6) заголовок к тексту; 
 7) текст документа. 
 8) подпись. 
 5.9. Бланк справки содержит реквизиты: 
 1) герб субъекта Российской Федерации; 
 2) наименование организации; 
 3) справочные данные об организации; 
 4) наименование вида документа; 
 5) дата документа; 
 6) регистрационный номер документа; 
 7) адресат; 
 8) текст документа; 
 9) подпись; 
 10) печать. 
 5.10. Бланк письма содержит реквизиты: 
 1) герб субъекта Российской Федерации; 
 2) наименование организации; 
 3) справочные данные об организации; 
 4) наименование вида документа; 
 5) дата документа; 
 6) регистрационный номер документа; 
 7) ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; 
 8) адресат; 
 9) заголовок к тексту; 
 10) текст документа; 
 11) отметка о приложении; 
 12) подпись; 
 13) отметка об исполнителе. 
 Образцы бланков Колледжа (приложение 1). 

 

6. Распорядительные документы  
 

6.1. Распорядительные документы Колледжа издаются в форме приказов и распоряжений. 
6.2. Приказами оформляются решения нормативного характера, а также организационного, 

административного, в том числе оперативного характера по вопросам основной деятельности 
Колледжа.  

6.3. Проекты приказов по основной деятельности готовят назначенные лица на основании 

поручений директора Колледжа, его заместителей, либо в инициативном порядке. Проекты 

приказов по личному составу готовит инспектор по кадрам. 

6.4. Ответственность за обеспечение своевременной и качественной подготовки проектов 
приказов, их согласование и правильное оформление проекта несут автор(ы) проекта приказа. 

6.5. Контроль за правильностью оформления приказов осуществляет секретарь. 
6.6. Регистрационные номера присваиваются приказам по порядку номеров в пределах 

календарного года. 
6.7. Дата регистрации приказа является датой его подписания. 
6.8. Заголовок к приказу печатается через один межстрочный интервал под реквизитами 

бланка слева от границы левого поля. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок к приказу 
формулируется с предлогом «о» («об»), кратко и точно отражая содержание теста приказа. 



17 

 

6.9. Текст приказа состоит из двух частей: констатирующей (преамбулы) и 
распорядительной части. 

6.10. 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 издаётся на основании другого документа, то в 
констатирующей части указывается наименование этого документа, его дата, номер и заголовок. 

6.11. Распорядительная часть приказа начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое 
печатается прописными буквами. Распорядительная часть может содержать: 

- решения организационного характера (утвердить, создать, преобразовать, признать 
утратившим силу); 

- конкретные поручения с указанием исполнителя (исполнителей) и сроков их выполнения. 
6.12. Каждое решение оформляется в приказе как отдельный пункт. Пункты приказа 

располагаются в логико-временной последовательности и нумеруются арабскими цифрами. 
Действия однородного характера могут быть перечислены в одном пункте. 

Если поручение даётся конкретному подразделению, его наименование пишется 
полностью, в скобках указывается фамилия и инициалы руководителя подразделения в 
именительном падеже. Если поручение даётся конкретному исполнителю, его должность и 
фамилия указываются без скобок в дательном падеже. 

Если одному исполнителю необходимо поручить несколько разных заданий с одни сроком 
выполнения, ответственный исполнитель и срок исполнения указываются один раз в основном 
пункте, а поручения выделяются в отдельные подпункты. Если у поручений разные сроки 
исполнения, они указываются не в основном пункте, а в каждом подпункте. 

Срок исполнения в пунктах распорядительной части приказа не указывается в случаях, если 
действия носят регулярный характер и их выполнение предписывается на весь период действия 
приказа. Количество исполнителей по каждому пункту (подпункту) не ограничивается. 
Ответственный исполнитель указывается первым. 

6.13. Если приказ отменяет полностью или частично ранее изданный документ по тому же 
вопросу, то в предпоследнем пункте приказа их необходимо перечислить с указанием 
наименования документа, его даты, номера и заголовка. 

Если приказ отменяет действие ранее изданного документа (пунктов документа) с 
определенной даты, то один из пунктов распорядительной части текста должен начинаться 
словами «Признать утратившим силу...», далее указываться дата, номер и заголовок ранее 
изданного документа (пункта документа), а также дата, с которой отменяется его действие. Если 
дата не указана, то действие ранее изданного документа (пункты документа) отменяется с даты  
издания нового приказа. 

Если приказ отменяет ранее изданный документ с момента издания, то один из пунктов 
распорядительной части текста должен начинаться словами «Отменить...» и указываться дата, 
номер и заголовок ранее изданного документа. 

Если приказ предполагается ввести в действие не с момента его издания, необходимо 
указать срок введения его в действие.  

6.14. Последний пункт распорядительной части может содержать сведения о должностном 
лице, на которое возлагается контроль за исполнением приказа. 

В отдельных случаях директор Колледжа может оставить контроль за собой. 
6.15. Приказ подписывает только директор Колледжа или лицо, исполняющее его 

обязанности. 
6.16. При оформлении приказа, издаваемого совместно с другой организацией, бланк не 

используется, наименование организаций печатаются на одном уровне, наименование вида 
документа «ПРИКАЗ» располагается по центру. 

Датой совместного приказа является дата проставления последней подписи на документе. 
Регистрационный номер совместного приказа состоит из регистрационных номеров, присвоенных 
каждой из организаций – авторов документа. 
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Текст совместного приказа излагается от первого лица множественного лица 
«ПРИКАЗЫВАЕМ», подписи руководителей организаций располагаются на одном уровне слева и 
справа. 

6.17. Должностные лица, до сведения которых необходимо довести приказ, перечисляются 
в конце приказа, на оборотной стороне последнего листа приказа или в листе, списке. 

6.18. Распоряжения оформляются по тем же правилам, что и приказы, за исключением того, 
что в конце преамбулы ставится двоеточие, после чего следуют пункты распорядительной части. 

6.19. Распоряжения могут не иметь преамбулы. 
 

7. Положения, правила, инструкции 

 

7.1. Положение – нормативный акт, детально регламентирующий правовой статус, порядок 
организации и процедуру какого-либо вида деятельности. 

7.2. Правила – нормативный акт, определяющий порядок какого-либо вида деятельности, 
устанавливающий или запрещающий определенное поведение. 

7.3. Инструкция – нормативный акт, издаваемый в целях разъяснения и определения 
порядка применения соответствующего нормативного акта либо с целью указания норм о 
способах выполнения определённых операций (действий). 

7.4. Положения, правила, инструкции, регламентирующие деятельность Колледжа, 

рассматриваются на совете Колледжа и утверждаются директором Колледжа. 

Положения, правила, инструкции, регламентирующие образовательный процесс 
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором Колледжа. 

Положения, правила, инструкции, содержащие вопросы, не отнесённые к компетенции 
совета колледжа, педагогического совета, рассматриваются на общем собрании утверждаются 
директором Колледжа. 

7.5. Порядок подготовки проектов положения, правил, инструкции соответствует общему 
порядку подготовки проектов приказов Колледжа. 

7.6. Отличительными характеристиками текстов положения, правил, инструкции являются: 
- точность применяемых формулировок без использования слов и понятий, имеющих 

множественный смысл; 
- использование коротких предложений, общепринятых выражений и связок, при 

необходимости - предварительное определение используемых понятий, сокращений, аббревиатур; 
- описание всех возможных вариантов событий и соответствующих им вариантов действий, 

то есть полнота представления информации; 
- структурированность текста с целью достижения наилучшей последовательности 

изложения материала; 
- минимизация текста с помощью применения обобщений (обзоров предполагаемых 

действий) и применение перечислений (задач, этапов, условий и т.д.). 
7.7. В зависимости от сложности и объёма разрабатываемых положения, правил, 

инструкции – текст документа делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые 
нумеруются арабскими цифрами.  

Разделы имеют сквозную порядковую нумерацию, остальные составные части документа 
нумеруются по порядку в пределах каждого раздела. Например: 1.; 1.1.; 1.2.; 1.2.1.; 1.2.2; 2.; 2.1.; 

2.2.; 2.2.1.; 2.2.2. 

7.8. Абзацы внутри пункта не нумеруются. 
7.9. Разделы должны иметь названия.  
7.10. При отсутствии разделов весь текст документа может быть разделен на пункты, 

имеющие порядковую нумерацию. 
 

8. Протоколы 
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8.1. Протокол – документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия 
решений на заседаниях собраний, совещаний, конференций, комиссий, советов. 

8.2. Протокол оформляется секретарём в течение одного-трёх дней после проведения 
заседания, если сроки его подготовки не оговорены особо. 

8.3. Заголовок к тексту протокола отвечает на вопрос «чего?» и содержит указание органа, 
деятельность которого протоколируется. Например, протокол заседания аттестационной 
комиссии. 

8.4. Датой протокола является дата заседания. Если заседание продолжается несколько 
дней, указывается дата начала заседания и через тире – дата окончания: 17-18 мая 2018 г. 

8.5. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 
8.6. Во вводной части указываются инициалы, фамилии и должности 

председательствующего, секретаря, присутствовавших на заседании и, при необходимости, лиц, 
приглашенных на заседание. Если количество присутствующих на заседании превышает 15 
человек, в водной части протокола делается ссылка на список, являющийся неотъемлемой частью 
протокола: Присутствовали: 25 чел. (список прилагается). 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень 

рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их обсуждения с указанием докладчика по 
каждому рассматриваемому вопросу. Вопросы повестки дня формулируются с предлогом «о» 

(«об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются арабскими цифрами. 
8.7. Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих рассматриваемым 

вопросам и их нумерации. 
Текст каждого раздела строится по схеме: «СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ (или: 

ПОСТАНОВИЛИ)». 

8.8. Содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или прилагается к 
нему в виде отдельных материалов, с указанием в тексте протокола: «Текст выступления (доклада) 
прилагается». 

8.9. В текст протокола вносятся полностью: 
постановление (решение) в той формулировке, которая была принята на заседании; 
краткое содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения; 
итоги голосования с указанием количества голосовавших: «За – …, против – …, 

воздержалось – …». 
8.10. Допускается использование краткого написания протокола. 
В краткой форме опускается ход обсуждения вопроса и фиксируется только принятое по 

нему решение. Текст каждого раздела в краткой форме строится по схеме: «СЛУШАЛИ –
РЕШИЛИ (или: ПОСТАНОВИЛИ)». 

8.11. Протокол заседания подписывается председателем и секретарём заседания. 
При отсутствии секретаря заседания, в том числе при проведении оперативных совещаний, 

допускается подписание протокола только председательствующим. 
8.12. При необходимости копии протоколов или выписки из протоколов рассылаются 

заинтересованным организациям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки, 
который составляет секретарь заседания. 

 

9. Письма 

 

9.1. Письма Колледжа готовятся как: 
 а) ответы о выполнении поручений вышестоящих, органов исполнительной власти; 
 б) ответы на запросы организаций и частных лиц; 
 в) инициативные письма. 

9.2. Сроки подготовки ответных писем: 
 а) с конкретной датой исполнения, указанной в документе – в указанный срок; 
 б) в соответствии с резолюцией директора Колледжа и его заместителей на основании 
установленных сроков исполнения поручений, запросов или по решению автора резолюции. 
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9.3. Тексты ответных писем должны точно соответствовать заданиям, зафиксированным в 
резолюции. Сроки подготовки инициативных писем определяются самостоятельно автором 
проекта письма с учётом необходимости решения конкретных задач и (или) в соответствии с 
требованиями законодательства, поручениями непосредственного руководителя. 

9.4. Письма печатаются на бланке письма Колледжа с угловым расположением реквизитов. 
9.5. Наименование вида документа «письмо» и разновидность письма, например, 

«просьба», «запрос», «напоминание», «сопроводительное», «информационное» – в деловых 
(служебных) письмах не указываются. 

9.6. Деловое (служебное) письмо должно быть посвящено одному вопросу. Если 
необходимо обраться в организацию одновременно по нескольким вопросам, составляется 
отдельное письмо по каждому из них. Письмо может касаться нескольких вопросов, если они 
взаимосвязаны. 

9.7. В одном письме не должно быть более четырёх адресатов, причём основной адресат 
указывается первым, остальным адресатам письмо направляется для сведения.  

При необходимости направить письмо большему количеству адресатов готовится список 
рассылки, и письма рассылаются по списку. 

9.8. При составлении деловых писем используется вступительное обращение и 
заключительная этикетная фраза. 

9.9. Текст письма излагается: 
- от первого лица множественного числа («просим…», «предлагаем…»); 
- от третьего лица единственного числа («учреждение считает возможным…»); 
- от первого лица единственного числа («прошу…», «предлагаю…»). 
9.10. Письма подписывает директор Колледжа или иное уполномоченное им лицо. 

9.11. Подписанное деловое (служебное) письмо подлежит регистрации и отправке. 
 

10. Докладные (служебные записки) 
 

10.1. В целях осуществления взаимодействия между работниками и оперативного 
информационного обмена в Колледже применяются служебные записки. Служебные записки 
являются справочно-информационными документами. Авторами служебных записок являются 
работники Колледжа. 

10.2. Обязательными реквизитами докладной (служебной) записки являются: 

1) наименование должностного лица – автора документа; 
2) наименование вида документа; 
3) дата документа; 
4) адресат; 
5) заголовок к тексту; 
6) текст документа; 
7) подпись. 
10.3. Текст докладной (служебной) записки, в зависимости от сложности содержания и 

приводимой аргументации, может состоять из одной, двух или трёх частей: 
- в первой части излагаются причины, факты или события, послужившие поводом для 

составления документа; 
- во второй части даётся анализ сложившейся ситуации, возможные варианты её решения; 
-  в третьей части излагаются выводы. 

 

11. Планы 

 

11.1. План – документ, устанавливающий перечень намеченных к выполнению 
мероприятий, их последовательность, объём, сроки, ответственных исполнителей. 

11.2. План оформляется с использованием следующих реквизитов: 
 1) наименование организации; 
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 2) наименование вида документа; 
 3) дата документа; 
 4) регистрационный номер документа; 
 5) гриф утверждения документа; 
 6) заголовок к тексту; 
 7) текст документа; 
 8) отметка о приложении; 
 9) подпись. 
 11.3.  Реквизит «текст документа» оформляется в виде таблицы с графами: 

 а) номер пункта плана; 
 б) наименование мероприятия; 
 в) срок исполнения; 
 г) исполнитель; 
 д) примечание. 

 

12. Факсограмма  
 

12.1. Поступившее в Колледж через факсимильную связь письмо или иной документ (далее 
– факс) приравнивается к аналогичным документам на бумажном носителе. 

12.2. Порядок обработки, распределения и прохождения поступающих в Колледж факсов 
аналогичен порядку, установленному для документов с отметками, характеризующими степень 
срочности их исполнения или доставки. 

12.3.  Поступивший вслед за факсом оригинал документа направляется исполнителю в 
соответствии с указанием по исполнению документа (резолюцией) на поступивший ранее факс. 

12.4.  Порядок оформления факсов, отправляемых Колледжем через факсимильную связь, и 
хранения их копий аналогичен порядку, установленному для писем. 

12.5. Оригинал документа, отправленного по факсимильной связи, отправляется адресату с 
пометкой «факс с досылкой», которая размещается на верхнем поле документа справа. 

 

13. Телефонограмма 

 

13.1. Телефонограмма используются для оперативного решения вопросов в случаях, когда 
сообщения, передаваемые по телефону, требуют документального оформления. 

13.2.  Юридическая сила поступившей телефонограммы определяется следующими 
реквизитами: 

- исходящим регистрационным номером отправляемой телефонограммы; 
- должностью, фамилией, именем, отчеством лица, отправившего телефонограмму; 
- входящим регистрационным номером полученной телефонограммы; 
- должностью, фамилией, именем, отчеством и подписью лица, принявшего 

телефонограмму; 
13.3. Требования к изложению текста телефонограмм аналогичны требованиям к 

изложению письма. Текст телефонограммы должен содержать не более 50 слов. 
13.4. Телефонограмма заносится в журнал регистрации телефонограмм и подписывается 

лицом, от имени которого она передаётся. 
13.5. После передачи (приёма) телефонограммы производится сверка текста 

телефонограммы с принимающим (передающим). Затем передающий (принимающий) делает 
отметки внизу текста телефонограммы: 

«ПРИНЯЛ», наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, принявшего 
телефонограмму, номер его телефона, время передачи телефонограммы (часы и минуты), дата; 

«ПЕРЕДАЛ», наименование должности, фамилия, имя, отчество, номер телефона, по 
которому телефонограмма была передана, время передачи телефонограммы (часы и минуты), дата. 
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13.6. Отметка о приёме (передаче) телефонограммы заверяется подписью работника, 

принявшего (передавшего) телефонограмму. 
13.7. Полученная телефонограмма должна быть отпечатана, считана и доложена лицу, 

которому она адресована, в возможно короткий срок. 
 

14. Доверенность 

 

14.1. Доверенность выдаётся работникам Колледжа и оформляется по правилам, 
установленным настоящей Инструкцией, с учётом требований гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

14.2. Проект доверенности подготавливается и визируется юрисконсультом и работником, 

которому доверенность будет выдана, а также непосредственным руководителем этого работника, 

после чего передаётся секретарю для направления на подписание.  
14.3. Доверенность подписывается директором Колледжа или лицом, осуществляющим его 

полномочия (исполняющим обязанности), и скрепляется печатью. 
 

15. Договоры, соглашения, контракты 

 

15.1. Договоры, соглашения, контракты (далее – договоры) подготавливаются в 
соответствии с требованиями гражданского, трудового, бюджетного и иного законодательства 
Российской Федерации, в зависимости от регулируемых договором правоотношений и 
обязательств сторон. 

15.2. Проект договора подготавливается юрисконсультом совместно с работником, к 
функциям (полномочиям) которого относится решение вопросов, являющихся предметом 
договора, или иным работником по прямому указанию директора Колледжа. 

15.3. Необходимая для подготовки проекта договора информация собирается автором 
проекта договора в порядке рабочего взаимодействия с учётом правил, установленных настоящей 
Инструкцией. 

 

16. Работа с входящими документами 

 

 16.1. Вся поступающая в Колледж корреспонденция принимается, регистрируется и 
рассматривается в приёмной секретарём Колледжа и подлежит первичной обработке, 
включающей: 
 - проверку правильности доставки документов; 
 - проверку целостности упаковки; 
 - вскрытия упаковки (за исключением корреспонденции с отметкой «Лично» и грифами 
ограничения доступа к документу); 
 - проверку целостности входящих документов, включая приложения; 
 - проставление отметки о поступлении документа. 
 16.2. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается по принадлежности.  
 16.3. Корреспонденция с отметкой «Лично» вручается лично адресату или его доверенному 
лицу. Корреспонденция, имеющая отметку «Конфиденциально», обрабатывается директором 
Колледжа. 
 16.4. При обнаружении повреждения, отсутствия документов или приложений и т.д. 
необходимо сообщить об этом отправителю. 
 16.5. Почтовые отправления нестандартные по весу, размеру, форме, имеющие неровности 
по бокам, заклеенные липкой лентой, имеющие странный запах, цвет, предположительно имеющие 
вложения, не характерные для почтовых отправлений, не вскрываются. О получении 
подозрительного почтового отправления докладывается директору Колледжа. 
 16.6. Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к 
документам в случаях, если календарный штемпель на конверте должен служить доказательством 
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времени отправки или получения данного документа или если адрес отправителя указан только на 
конверте. Обязательно сохраняются конверты с письмами претензионного характера, а также с 
обращениями граждан. 
 16.7. Первичная обработка электронных документов должна соответствовать технологии 
работы с входящими документами. 
 16.8. Первичная обработка документов завершается их распределением на регистрируемые 
и нерегистрируемые.  
 16.9. К документам, не подлежащим регистрации, относятся документы, не требующие 
исполнения и не содержащие информации, используемой в справочных целях. 
 Перечень нерегистрируемых входящих документов: 
 - анкеты (резюме), направляемые в целях трудоустройства; 
 - бухгалтерские документы; 
 - ГОСТы, технические регламенты и другие документы по техническому регулированию и 
стандартизации; 
 - графики, заявки; 
 - документы (проекты документов), требующие подписания (согласования, утверждения) и 
последующего возврата; 
 - конкурсная документация; 
 - научно-техническая и проектная документация; 
 - корреспонденция, адресованная работникам Колледжа с отметкой «Лично»; 
 - печатные издания, каталоги, техническая литература, сборники, плакаты; 
 - поздравительные письма, благодарственные письма, пригласительные билеты, 
приглашения; 
 - прейскуранты; 
 - программы конференций, совещаний; 
 - рекламные материалы; 
 - учебные планы, программы; 
 - формы и бланки, в том числе формы статистической и иной отчётности. 
 Если какой-либо из указанных документов поступил с сопроводительным письмом, письмо 
регистрируется. 
 16.10. Регистрация входящих документов осуществляется в день их поступления или на 
следующий рабочий день при поступлении документов в конце рабочего дня или в нерабочее 
время. 
 Регистрация обращения граждан осуществляется в течение трёх дней с момента 
поступления обращения. 
 16.11. На полученных документах на лицевой стороне первого листа документа в правом 
нижнем углу проставляется дата поступления (при необходимости – время поступления в часах и 
минутах), порядковый входящий номер. Если к документу имеется приложение, то рядом с 
входящим номером делается об этом отметка.  
 16.12. Порядковые номера фиксируются в журнале учёта регистрационных порядковых 
номеров. 

Структура регистрационного номера входящего документа состоит из индекса дела по 
номенклатуре дел Колледжа и порядкового номера. 
 16.13. На документах, не подлежащих регистрации, указывается только дата поступления 
документа. 
 16.14. При регистрации должен соблюдаться принцип однократности: каждый документ 
регистрируется только один раз в Приёмной Колледжа. 
 16.15. После регистрации документов осуществляется предварительное рассмотрение 
входящих документов. Предварительное рассмотрение осуществляется исходя из оценки 
содержания входящих документов, с учётом распределения функциональных обязанностей между 
директором Колледжа, его заместителями, руководителями подразделений. 
 16.16. По результатам предварительного рассмотрения документы распределяются на 
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документопотоки, направляемые: 
 - на рассмотрение директора Колледжа; 
 - на рассмотрение заместителей директора Колледжа (документы по направлениям 
деятельности, курируемых соответствующими заместителями); 
 - на рассмотрение иных руководителей, специалистов. 
 16.17. После рассмотрения и наложения соответствующим руководителем резолюции 
(резолюция включает фамилию исполнителя, содержание поручения, срок исполнения, подпись и 
дату), которая может являться основанием для взятия документа на контроль, документ передаётся 
исполнителю под расписку в журнале регистрации входящих документов с проставлением 
исполнителем даты получения. Если в резолюции указано несколько исполнителей, то снимаются 
дополнительные копии документа по числу указанных исполнителей. Подлинник документа 
направляется исполнителю, указанному в резолюции первым. 
 16.18. При направлении документа нескольким исполнителям ответственность за 
подготовку материала несёт исполнитель, указанный в резолюции первым. Остальные 
исполнители обязаны представить необходимые материалы ответственному исполнителю в 
согласованные с ним сроки. 
 Ответ должен быть завизирован всеми исполнителями, перечисленными в резолюции. 

 

17. Работа с исходящими документами 

 

 17.1. Перед регистрацией документа, поступившего на отправку, секретарь Колледжа 
проверяет правильность его оформления: 
 - наличие бланка, подписи, даты, необходимых виз и сведений об исполнителе; 
 - наличие заголовка к тексту, номера и даты документа, на который даётся ответ; 
 - правильность адреса получателя; 
 - наличие указанных в документе приложений, а также материалов, на основании которых 
готовился исходящий документ (если это ответ на поступившее письмо); 
 - наличие печати в тех случаях, когда она полагается.  
 17.2. Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителям. 
 17.3. Если документ направляется в несколько адресов, на отправку сдаётся столько 
экземпляров подписанного письма, сколько необходимо для отправки всем адресатам, и один 
экземпляр копии. 
 17.4. После проверки оформления документ регистрируется в журнале и на всех 
экземплярах документа проставляется исходящий номер по порядку. 

Структура регистрационного номера исходящего документа состоит из индекса дела по 
номенклатуре дел Колледжа и порядкового номера. 
 17.5. Исходящий документ, подписанный директором Колледжа или иным уполномоченным 
им должностным лицом, передаётся на отправку, копия документа на бумажном носителе с визами 
помещается в дело в соответствии с номенклатурой дел. 
 17.6. Документы, не имеющие адресной части, принимаются на отправку с 
сопроводительными письмами. 
 17.7. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправляться в день их 
подписания и регистрации или на следующий рабочий день. 
 17.8. Отправка документов производится секретарём, который производит их сортировку по 
способу отправления. 

Письма, телеграммы, открытки, бандероли и печатные издания отправляются почтой. 
Факсограммы и телефонограммы передаются по каналам телефонной связи. 
Электронные сообщения отправляются с официального электронного адреса Колледжа. 
17.9. Документы, отправляемые средствами почтовой связи, проходят: 
- упаковку; 
- адресование; 
- передачу в почтовое отделение связи. 
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17.10. Документы, отправляемые средствами почтовой связи в один адрес, вкладываются в 
один конверт. 

17.11. Запрещается отправление документов, не связанных с деятельностью Колледжа.  
 17.12. Досылка или замена ранее отправленного документа осуществляется по указанию 
лица, подписавшего документ.  

18. Работа с внутренними документами 

 

 18.1. Проекты распорядительных документов (приказов, распоряжений) после подготовки и 
согласования с заинтересованными лицами передаются секретарю Колледжа для проверки 
правильности их оформления. 
 18.2. Правильно оформленные приказы, распоряжения передаются на подпись директору 
Колледжа или иному уполномоченному им лицу. 

 18.3. Подписанные приказы, распоряжения по основной деятельности и контингенту 
регистрируются секретарём Колледжа. 
 18.4. Подготовка приказов по личному составу к подписанию директором Колледжа и их 
регистрация осуществляется инспектором по кадрам.  
 18.5. Приказам, распоряжениям присваиваются порядковые номера (по каждой группе 
документов отдельно) в пределах календарного года. Порядковый номер дополняется буквенным 
индексом, обозначающим принадлежность документа соответствующей группе документов. 
 18.6. Сведения о регистрируемых приказах, распоряжениях вносятся в регистрационно-

учётные формы. 
 18.7. Подлинники приказов, распоряжений по месту их регистрации формируются в дела в 
соответствии с номенклатурой дел Колледжа. 
 18.8. Копии приказов, распоряжений рассылаются исполнителям или иным 
заинтересованным лицам в электронной форме или на бумажном носителе. 
 18.9. Протоколы заседаний, совещаний, комиссий регистрируются секретарём-

ответственным за организацию и проведение мероприятия. 
 18.10. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года или 
периода работы временной рабочей группы (комиссии) по каждой группе протоколов отдельно. 
 18.11. Подлинники протоколов по месту их регистрации формируются в дела по 
номенклатуре дел Колледжа. 
 

19. Контроль исполнения документов (поручений) 
 

 19.1. Контроль исполнения документов (поручений) ведётся в целях их своевременного и 
качественного исполнения. 
 19.2. Контроль исполнения документов (поручений) ведётся: 
 - директором Колледжа – исполнения документов (поручений) по существу; 
 - секретарём Колледжа – сроков исполнения документов (поручений). 
 19.3. Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. 
 19.4. Распорядительные документы, протоколы заседаний (совещаний), содержащие 
поручения с конкретными сроками исполнения, ставятся на контроль по каждому поручению 
отдельно. 
 19.5. Контроль сроков исполнения документов (поручений) включает в себя: 
 - постановку документов (поручений) на контроль; 
 - проверку своевременности доведения документов (поручений) до исполнителей; 
 - предварительную проверку и регулирование хода исполнения документов (поручений); 
 - снятие с контроля документов (поручений); 
 - учёт, обобщение и анализ результатов хода исполнения документов (поручений); 
 - информирование директора Колледжа о ходе исполнения документов (поручений) и 
состоянии исполнительской дисциплины. 
 19.6. Сроки исполнения документов (поручений) исчисляются в календарных днях. 
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 Если последний день срока исполнения документа (поручения) приходится на нерабочий 
день, то документ подлежит исполнению в ближайший следующий за ним рабочий день. 
 19.7. Дата исполнения документа (поручения) фиксируется регистрационно-учётной форме, 
используемой для отслеживания сроков исполнения документа (поручения). 
 19.8. Сроки исполнения документов (поручений) устанавливаются директором Колледжа и 
иным уполномоченным им лицом, исходя из срока, установленного организацией, направившей 
документ, или сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 
 19.9. Документы (поручения) подлежат исполнению в следующие сроки: 
 - с конкретной датой исполнения – в указанный срок; 
 - без указания конкретной даты исполнения, имеющие в тексте пометку «весьма срочно» – 

в течение одного дня, «срочно» – в 3-дневный срок; «оперативно» – в 10-дневный срок; остальные 
– в срок не более 30 дней; 
 - по парламентским запросам – не позднее чем через 15 дней со дня получения; 
 - по запросам членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы (депутатскому 
запросу) не позднее чем через 30 дней со дня получения; 
 - по межведомственным запросам о представлении документов и (или) информации в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг – 5 рабочих дней со дня получения 
запроса, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок; 
 - по обращениям граждан – 30 дней со дня регистрации. 
 19.10. Приостановить исполнение контрольного документа (поручения), а также отменить 
его может директор Колледжа и иное уполномоченное им лицо, подписавший документ или 
давший поручение (указание). 
 19.11. В целях своевременного исполнения документов, поручений (указаний), 
поставленных на контроль, секретарь Колледжа проверяет своевременность доведения документа 
(поручения) до исполнителя. 
 Если срок исполнения документа (поручения) превышает один месяц, в целях обеспечения 
своевременного исполнения документа (поручения) проводится предварительный контроль и 
напоминания исполнителям о приближении сроков исполнения документов (поручений). 
 19.12. Предварительный контроль осуществляется в следующем порядке: 
 - документов (поручений) последующих лет – не реже одного раза в год; 
 - документов (поручений) последующих месяцев текущего года – не реже одного раза в 
месяц; 
 - документов (поручений) текущего месяца – за 5 дней до истечения срока исполнения. 
 19.13. Напоминания исполнителям, а также информация об исполнении документов 
(поручений), полученная от исполнителей, фиксируются в регистрационно-учётных формах, 
используемых для контроля исполнения документов (поручений). 
 19.14. При необходимости изменения срока исполнения документа (поручения) 
ответственный исполнитель обязан представить на имя директора Колледжа и иного 

уполномоченного им лица, давшего поручение, обоснование (служебную записку) о продлении 
срока с указанием причин продления и даты исполнения. 
 Обоснование продления срока исполнения документа (поручения) должно быть направлено 
не позднее, чем по истечении двух третьих срока исполнения документа (поручения). 
 19.15. Об изменении срока исполнения документа (поручения) ответственный исполнитель 
информирует секретаря Колледжа. 
 19.16. Документ (поручение) считается исполненным, если приняты решения по 
поставленным вопросам, подготовлены соответствующие документы, направлена справка об 
исполнении в соответствующие органы власти (организации) или дан ответ по существу 
заинтересованным лицам. 
 19.15. Документы (поручения), не снятые с контроля, а также документы (поручения), срок 

исполнения которых не продлён, считаются неисполненными. 
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 19.16. Секретарь Колледжа раз в неделю отчитывается директору Колледжа о количестве 
документов, исполненных в срок, исполненных с продлением срока исполнения, не исполненных 
и находящихся на исполнении. 
 

 

 

20. Организация работы исполнителя с документами 

 

 20.1. Исполнитель получает документы на исполнение в день их рассмотрения или на 
следующий рабочий день в соответствии с резолюциями директора Колледжа и иного 

уполномоченного им лица.  

 Срочные документы передаются исполнителю незамедлительно. 
 20.2. Исполнение документа предусматривает: 
 - сбор и анализ необходимой информации; 
 - подготовку проекта документа и его оформление; 
 - согласование проекта документа с заинтересованными лицами; 
 - доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согласования и, при 
необходимости, – повторное согласование; 

 - подготовку списка (указателя) рассылки документа, если документ адресован группе 
организаций; 
 - представление проекта документа на подпись (утверждение) директору Колледжа; 

 - подготовку документа к отправке и передачу копии документа в дело. 

 20.3. При направлении документа нескольким исполнителям ответственным за подготовку 
проекта документа является исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный в 
резолюции как ответственный исполнитель. 
 20.4. Ответственный исполнитель имеет право давать поручения остальным исполнителям, 
проводить рабочие совещания для выработки совместного решения. Все исполнители в равной 
степени ответственны за своевременное и качественное исполнение поручения и представление 
ответственному исполнителю в установленные им сроки необходимых материалов (проектов 
документов, справок).  
 Исполнители не имеют права представлять проекты документов директору Колледжа и 
иному уполномоченному им лицу, давшему поручение, минуя ответственного исполнителя. 
 20.5. В случае отсутствия исполнителя (командировка, отпуск, болезнь) документ по 
указанию директора Колледжа и иного уполномоченного им лица передаётся другому 
исполнителю с обязательным сообщением его фамилии секретарю Колледжа для внесения 
изменений в регистрационно-учётную форму. 
 20.6. При увольнении работник обязан сдать документы и дела директору Колледжа и 
иному уполномоченному им лицу или по его указанию вновь назначенному работнику (в случае 
необходимости, - по акту приёма-передачи, в котором указываются виды дел (заголовки дел) и их 
количество и который подписывается работником, передавшим документы, и работником, 
принявшим документы). 
 20.7. Результатом исполнения документа является проект документа, подготовленный 
исполнителем. 
 20.8. Документы, предназначенные для отправки, оформляются на бланке Колледжа 
установленной формы. Для отправки документов, не имеющих адресной части, составляется 
сопроводительное письмо. 
 20.9. На документ, рассылаемый более чем в четыре адреса, исполнитель готовит список 
рассылки, определяет количество экземпляров документа и после регистрации обеспечивает 
изготовление необходимого количества копий. 
 20.10. Исполнитель (ответственный исполнитель) организует согласование (визирование) 
проекта документа со всеми заинтересованными лицами и проводит доработку проекта по 
замечаниям. 
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 20.11. При наличии большого количества замечаний до представления доработанного 
проекта документа на подпись исполнитель готовит сводку замечаний (предложений), в которой 
указывается: содержание замечания (предложения), должность, фамилия лица, давшего замечание, 
принято или отклонено замечание (если замечание отклонено, - причину отклонения). 
 20.12. После доработки и повторного визирования (согласования) проект документа 
передаётся на подписание (утверждение). До представления на подпись исполнитель проверяет 
правильность оформления документа, правильность оформления адресата, наличие необходимых 
виз, приложений, при необходимости – справок, пояснительных записок, разъясняющих 
содержание подготовленных документов, листа (указателя) рассылки. 
 20.13. Подписанный документ исполнитель передаёт для регистрации и отправки и/или 
включения в дело. 
 20.14. В соответствии с номенклатурой дел исполнитель определяет индекс дела, в которое 
должен быть включен документ. 
 20.15. В ходе исполнения документа исполнитель имеет право предлагать изменение срока 
исполнения, если отсутствуют реальные условия исполнения документа (поручения), делать 
пометки на документе о времени его поступления, о датах промежуточного контроля, телефонных 
и письменных запросах, о дате и результате окончательного исполнения. 
 20.16. Исполнитель не имеет права разглашать содержание поступивших к нему 
документов и подготовленных проектов служебных документов, с ними могут быть ознакомлены 
только лица, имеющие отношение к их исполнению. 
 

21. Составление номенклатуры дел 
 

 21.1. В целях правильного формирования дел в текущем делопроизводстве, их учёта, 
обеспечения сохранности и быстрого поиска документов ежегодно составляется номенклатура 
дел. 
 21.2. Номенклатура дел – это систематизированный перечень конкретных наименований 
дел, заводимых на календарный год, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке. 
 21.3. Номенклатура дел соответствующего подразделения составляется лицом, 
ответственным за делопроизводство, с привлечением специалистов. Ответственность за 
правильность составления номенклатуры дел несут руководители соответствующих 
подразделений. 
 21.4. На основании номенклатур дел подразделений секретарём Колледжа составляется 
сводная номенклатура дел Колледжа. 
 21.5. Сводная номенклатура дел составляется в соответствии со структурой Колледжа. 

21.6. Из номенклатуры дел Колледжа секретарь оформляют выписки для каждого 
подразделения Колледжа. 
 21.7. В номенклатуру дел включаются все дела и документы, образующиеся в деятельности 
подразделения.  
 21.8. Все дела должны иметь индекс, который состоит из условного цифрового обозначения 
подразделения, порядкового номера дела по номенклатуре. 
 21.9. В номенклатуре указываются наименования (заголовки) дел. 
 Заголовок дела в номенклатуре должен отражать содержание документов в нём, быть 
кратким и конкретным. Заголовки дел в номенклатуре располагаются по степени важности 
включенных в них документов.  

 Дела, состоящие из документов однородного содержания, помещаются рядом: квартальные 
отчёты следуют за годовыми, месячные за квартальными. 
 21.10. При составлении заголовка дела наименование темы (предмета, вопроса) 
дополняется указанием рода заводимого дела (материалы, переписка и т.д.), а также уточняющими 
содержание данными о корреспондентах, датах событий, указанием о подлинности или копии 
документов и т.д. 
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 21.11. Термин «Материалы» употребляется в заголовке, когда предполагается объединение 
различных по своим видам документов, относящихся к одному вопросу. Термин «Материалы» 
должен быть раскрыт перечислением основных видов документов, из которых состоит дело. 
Термин «Материалы» применяется также при объединении в одном деле документов, являющихся 
приложением к какому-либо другому документу, например: «Материалы к протоколам заседаний 
аттестационной комиссии». 

 21.12. Сроки хранения дел указываются в соответствии с Перечнем типовых 
управленческих архивных документов. 
 Сроки хранения дел, не указанных в Перечне, устанавливают специалисты подразделений. 
 21.13. Дела, образованные в процессе делопроизводственного года и не вошедшие в 
номенклатуру дел, вносятся дополнительно в соответствующий её раздел. С этой целью в каждом 
разделе номенклатуры оставляют несколько резервных номеров. 
 21.14. Номенклатура дел ежегодно пересматривается: уточняются заголовки дел и сроки 
хранения, вносятся новые дела, заведённые в течение года. В этих случаях номенклатура дел 
заново перепечатывается и вводится в действие с 1 января текущего года. 
 21.15. По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о категориях 
и количестве заведённых дел, отдельно постоянного, долговременного (свыше 10 лет) и 
временного (до 10 лет включительно) сроков хранения. Итоговая запись заверяется. 
 

22. Формирование дел 
 

 22.1. Дела в текущем делопроизводстве формируются в строгом соответствии с 
номенклатурой дел. 
 22.2. Все документы группируются в дела и хранятся до передачи в архив в подразделениях 
Колледжа. 
 22.3. Документы и дела с момента их заведения в делопроизводстве и до сдачи в архив 
хранятся корешками наружу в закрывающихся шкафах, предохраняющих документы от 
воздействия пыли и солнечного света и обеспечивающих их сохранность. 
 Рекомендуется в целях улучшения поиска нужных документов на внутренней стороне 
дверки шкафа помещать номенклатуру дел. Хранение дел в столах не допускается. 
 22.4. В дело подшиваются только исполненные документы. Копии документов, 
подшиваемые в дела, заверяются. 
 22.5. Исполненные документы подшиваются в дело в порядке решения вопросов по 
хронологии, алфавиту, индексации (нумерации), причем документ-ответ должен следовать за 
документом-запросом. 
 22.6. В дела группируются документы одного делопроизводственного года, за исключением 
переходящих дел, необходимость продолжительного формирования которых более одного года 
вызывается ходом решения вопроса (например, перспективные планы, личные дела и т.п.). 
 22.7. Документы постоянного и временного срока хранения группируются в отдельные 
дела. 
 22.8. При формировании дела не допускается: 
 - несоответствие заголовка дела и его срока хранения названию и сроку хранения по 
номенклатуре; 
 - несоответствие содержания документов заголовку дела; 
 - объединение в одном деле документов с различными сроками хранения; 
 - подшивка в дела неисполненных документов, а также незаверенных копий документов 
или разрозненных экземпляров документов; 
 - подшивка в дела двух или более экземпляров одного и того же документа, за 
исключением тех документов, которые имеют какие-либо резолюции, визы, отметки, 
дополняющие содержание первых экземпляров; 
 - разобщение в делах запросов и ответов; 
 - подшивка сопроводительных писем без приложений либо без отметок о них; 
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 - подшивка документов с пометкой «подлежит возврату» (исполненные документы с такой 
пометкой должны быть возвращены в соответствующие организации). 
 22.9. Каждое дело должно содержать не более 250 листов (толщина дела 30-40 мм). При 
большом объёме документов производится либо хронологическое деление комплекса на 
самостоятельные дела, либо деление вопроса на подвопросы. 
 22.10. Приказы группируются в дела по номерам и хронологии. 
 Приказы по основной деятельности, по личному составу, контингенту группируются 
отдельно. 
 22.11. Протоколы формируются в дело в хронологическом порядке и по номерам или 
отдельно каждый протокол, в зависимости от его объёма и документов к нему. 
 Документы к заседаниям помещаются после протоколов в последовательности 
рассмотрения вопросов или группируются в отдельное дело по номерам протоколов заседаний. 
 22.12. Планы, отчёты, сметы группируются отдельно от проектов этих документов. 
 22.13. Планы, отчёты, сметы откладываются в делах того года, к которому они относятся, 
независимо от времени их составления или даты поступления. Например, отчёт за 2017 год, 
составленный в 2018 году, должен быть подшит в дело 2017 года, а не 2018 года. План на 2018 

год, составленный в 2017 году, формируется в дела 2018 года, а не 2017 года и т.п. 
 22.14. Перспективные планы, рассчитанные на несколько лет, формируются в деле первого 
года их действия. Коррективы к перспективному плану относятся к тому году, на который они 
составлены. Отчёты по выполнению перспективных планов формируются в деле последнего года 
действия этих планов. 
 22.15. Переписка группируется в дела за период календарного года. В дело переписки 
помещаются все документы, возникающие в ходе решения вопроса. Переписка систематизируется 
в хронологической последовательности, при этом документ-ответ помещается за документом-

запросом. Запрос и ответ должны быть подшиты в одно дело. 
 22.16. Документы в личных делах работников Колледжа располагаются в следующем 
порядке: внутренняя опись документов личного дела, заявление о приёме на работу, трудовой 
договор, приложение к трудовому договору (при наличии), договор о материальной 
ответственности (при необходимости), копия приказа о приёме на работу, личная карточка Т-2, 

согласие на обработку персональных данных, копия паспорта, копия СНИЛС, копия ИНН, копии 
документов об образовании, справка об отсутствии судимости, копия военного билета (при 
наличии), копия пенсионного удостоверения (при наличии), копии приказов о назначении, 
перемещении, увольнении и другие документы, относящиеся к данному лицу. 
 Копии приказов о наложении взыскания, о поощрениях, об изменении фамилии и т.д. в 
связи с внесением этих записей в дополнение к личному листку по учёту кадров в личное дело не 
помещаются. 
 Справки с места жительства, медицинские справки о состоянии здоровья и другие 
документы второстепенного значения формируются отдельно от личных дел. 
 22.17. Лицевые счета работников Колледжа группируются в самостоятельные дела в 
пределах года и располагаются в них по алфавиту фамилий. 
 22.18. Предложения, заявления и жалобы граждан и организаций формируются раздельно. 
Каждое заявление (жалоба) и документы по его рассмотрению составляют в деле самостоятельную 
группу. В случае получения в течение одного делопроизводственного года повторного заявления 
(жалобы) или возникновения дополнительных документов они подшиваются в данную группу 
документов. 

22.19. Руководители соответствующих подразделений Колледжа несут ответственность за 
сохранность документов и формирование их в дела. 
 22.20. Изъятие и выдача каких-либо документов из дел постоянного хранения не 
разрешается. В исключительных случаях такое изъятие производится с разрешения директора 
Колледжа с обязательным оставлением в деле точной заверенной копии изъятого документа и 
вложением акта о причинах изъятия подлинника. 
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 22.21. В течение делопроизводственного года на выданное при служебной необходимости 
дело заполняется карточка-заместитель. В ней указываются подразделение, номер дела, дата его 
выдачи, кому выдано дело, дата его возвращения, предусматриваются графы для расписок в 
получении и приёме дела. 
 

23. Оформление дел 

 

 23.1. Оформление дела включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, 
брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи. 
 23.2. Дела постоянного и долговременного хранения (свыше 10 лет) подшиваются в 
твердую обложку, листы нумеруются. В конце дела на отдельном листе ставится заверительная 
надпись (формат листа А4). В ней указывается цифрами и прописью количество пронумерованных 
листов, оговариваются особенности нумерации, физического состояния документов. 
Заверительная надпись подписывается лицом, составившим её, с указанием должности и даты. 
 23.3. Дела временного хранения (до 10 лет включительно) оформляются упрощенно: они не 
переплетаются, листы в них не нумеруются, заверительная надпись не составляется. 
 23.4. В процессе группировки документов в дела постоянного хранения составляется 

внутренняя опись документов, находящихся в деле. Внутренняя опись помещается в начале дела. 
В ней указываются даты и индексы документов, краткое содержание, номера листов в деле. Листы 
внутренней описи нумеруются отдельно, их количество обозначается в заверительной надписи 
после общего количества листов дела через знак «+». 
 23.5. Листы в деле постоянного и долговременного (свыше 10 лет) хранения нумеруются 
черным графитным карандашом с соблюдением следующих правил: 
 - номер листа проставляется в правом верхнем углу, не задевая текста документа 
(оборотная сторона листа не нумеруется); 
 - фотографии и другие иллюстрированные материалы нумеруются на оборотной стороне в 
левом верхнем углу; 
 - подшитые в дела документы, имеющие собственную нумерацию, в том числе и печатные 
издания, нумеруются в общем порядке; 
 - нумерация листов дел, разделенных на тома, производится раздельно по каждому тому. 
 23.6. На обложку дела с документами постоянного или долговременного сроков хранения 
(свыше 10 лет) выносятся следующие сведения: 
 - индекс дела по номенклатуре дел; 
 - заголовок дела; 
 - номер тома, если дело состоит из нескольких томов; 
 - крайние даты дела (даты начала и окончания дела); 
 - количество листов, находящихся в деле; 
 - срок хранения. 
 23.7. Надписи на обложках дел постоянного и долговременного хранения производятся 
чётко, светостойкими чернилами. 
 23.8. Обложки дел временного хранения оформляются так же, как и постоянного хранения, 
с той разницей, что на обложку выносится количество листов в деле и не указываются крайние 
даты заведения и окончания дела, а обозначается только год формирования дела. 
 

24. Изготовление, учёт, использование и хранение печатей,  
носителей электронных подписей 

 

 24.1. В Колледже в соответствии с Федеральным конституционным законом «О 
Государственном гербе Российской Федерации» и уставом Колледжа используется печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации (далее - печать Колледжа). 

 24.2. В Колледже также используются печати для документов, штампы. 
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 24.3. Печати и штампы Колледжа изготавливаются в количестве, необходимом для 
осуществления подразделениями Колледжа и её работниками возложенных на них функций.  
 24.4. Решение об изготовлении и количестве экземпляров печатей и штампов принимает 
директор Колледжа. 
 24.5. Печатью Колледжа заверяют подлинность подписи директора Колледжа и иных 
уполномоченных им лиц. Примерный перечень документов, заверяемых печатью Колледжа: 
 - архивная справка; 
 - акты (приёма законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ, 
списания, экспертизы); 
 - копии и выписки из документов, выдаваемых для представления в другие организации; 
 - образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершать финансово-

хозяйственные операции; 
 - поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные, инкассовые); 
 - представления и ходатайства (о награждении государственными наградами и премиями); 
 - реестры (чеков, поручений, представляемых в банк); 
 - справки (о доходах физических лиц, о выплате страховых сумм, о балансовой стоимости 
основных фондов, по персонифицированному учету, оформлению страховых свидетельств, по 
запросам организаций, по документам, предоставляемым в суд, - по необходимости); 
 - удостоверения работников; 
 - доверенности. 
 24.6. Печати и штампы выдаются для использования работникам, ответственным за их 
использование и хранение под подпись в журнале учёта печатей и штампов. Учёт печатей и 
штампов организации ведёт секретарь Колледжа. 
 24.7. При использовании в работе печати и штампы хранятся в запирающихся шкафах 
(сейфах) работников, ответственных за хранение и использование печатей и штампов. 
 24.8. Передача печатей и штампов посторонним лицам не допускается. Вынос печатей и 
штампов за пределы Колледжа возможен в исключительных случаях по решению директора 
Колледжа. 
 24.9. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и штампы подлежат возврату 
для централизованного уничтожения. Печати уничтожаются по акту с соответствующей отметкой 
в журнале учёта печатей и штампов. 
 24.10. Для обмена электронными документами используются электронные подписи.  
 24.11. Электронный документ, подписанный электронной подписью, признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
имеет одинаковую с ним юридическую силу при одновременном соблюдении следующих 
условий: 
 - ключ подписи, относящийся к конкретной электронной подписи, на момент подписания 
электронного документа является действительным (достоверным), не утратил силу (не отозван); 
 - подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе; 
 - дата и время создания электронной подписи зафиксированы в системе электронного 
документооборота. 
 24.12. Генерацию и хранение ключей электронной подписи в системе электронного 
документооборота осуществляет главный бухгалтер. 
 24.13. Ключ электронной подписи, используемой в системе электронного 
документооборота, является конфиденциальной информацией и защищается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
  

 

Рассмотрено на заседании  
совета Учреждения 

протокол от 21 декабря 2018 г. № ____  
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Приложение 1 

к инструкции О делопроизводстве 

от 21.12.2018 № ___ 

 
 

 
 

Министерство образования и науки Архангельской области  
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   Дата № ______ 

 

Заголовок к тексту 

 

Текст 

 

Директор            Подпись          И.О. Фамилия 

 

Рис.1 Образец продольного бланка приказа   
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Министерство образования и науки Архангельской области  
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж») 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ АО 

«Архангельский  
финансово-промышленный колледж» 

 

_____________/___________________ 
           (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

«_______»  ______________ 20____г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«____» ____________20__г. № ___ 

 

Заголовок к тексту 

 

Текст 

 

 

Рассмотрено _____________ 

________________________ 

Протокол  
от «__» _______ 20__ г. № ___ 

 

 

Рис. 2 Образец бланка положения (правил) 
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Министерство образования и науки Архангельской области  
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж») 
 

 

ПРОТОКОЛ 

___________________________________ 

Дата                                                                                 № ____ 

Председатель:___________________ 

Секретарь:________________ 

Присутствовали: ФИО (при оформлении протокола с числом участников более 15 фамилий не 
перечисляются, а указывается цифрой их общее количество, список участников в таких случаях 
прилагается. Например: Присутствовали 47 человек (список прилагается). 
 

Приглашенные: ФИО (должность) 
 

После перечисления участников в протоколе оформляется перечень вопросов, подлежащих 
обсуждению, который начинается словами «Повестка дня» и располагается центрованно через 2 – 
3 интервала от списка участников. Повестка дня содержит перечисление пунктов (вопросов) 
повестки дня, фиксирующих последовательность обсуждения, с фамилиями докладчиков. Каждый 
вопрос нумеруется арабской цифрой, располагается в порядке значимости и отвечает на вопрос «О 
чем?». Например: 

 

Повестка дня   
 

1. Об уточнении коэффициентов инфляции к стоимости проектно-изыскательских работ 
(должность И.О.Фамилия). 

 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. 
Текст каждого раздела состоит из трех частей: 

СЛУШАЛИ: (краткое содержание доклада или ссылка на прилагаемый 

 к протоколу текст). 
Перед словом «СЛУШАЛИ» проставляется номер в соответствии  

с повесткой дня. 
ВЫСТУПИЛИ: (краткое содержание каждого выступления, заданные вопросы и ответы). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): (решение формулируется  

с использованием модели, принятой для распорядительных документов:  
что сделать, исполнитель, срок исполнения). 

Решения, выработанные на совещании, вносят в протокол после слова «РЕШИЛИ» 
(«ПОСТАНОВИЛИ»). Решение может содержать один  
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или несколько пунктов, они располагаются по значимости, каждый из них нумеруется. 
В случае, когда протокол фиксирует решение об утверждении какого-либо документа, в 

тексте протокола должна содержаться ссылка на этот документ, а сам документ прилагается к 
протоколу. 

При наличии особого мнения по принятому решению оно записывается  
в протокол (после соответствующего протокольного решения). 

В качестве исполнителя может быть указано одно или несколько должностных лиц либо 
структурное подразделение. Срок может быть указан как календарная дата или как период 
выполнения работы. 

Слова «СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ») печатают от 
левого поля прописными буквами и заканчивают двоеточием. 

Каждый раздел печатается с красной строки, чтобы выделить в тексте протокола речь 
основного докладчика, выступления участников обсуждения вопроса и постановляющую часть, 
формулирующую решение собрания. С этой же целью в тексте протокола каждую фамилию и 
инициалы выступающих печатают с новой строки в именительном падеже, запись выступления 
отделяют от фамилии дефисом.  

В отдельных случаях на основе рукописных или магнитофонных записей, которые велись 
на заседании, составляется стенографический протокол, который дословно передает процесс 
обсуждения каждого вопроса и выработку решения по нему. 

Протокол оформляет секретарь заседания, юридическую силу протокол приобретает только 
при наличии двух подписей – председателя и секретаря. Подписи располагают, отделив от текста 
двумя – тремя межстрочными интервалами от границы левого поля.  

 

Председатель                  Подпись                     И.О. Фамилия                                      
Секретарь                        Подпись                     И.О. Фамилия                                                                     

 

В некоторых случаях оформляется выписка из протокола. 
Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного 

протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня,  
по которому готовят выписку. При этом воспроизводят все реквизиты бланка, вводную часть 
текста, вопрос повестки дня, по которому готовится выписка,  
и текст, отражающий обсуждение вопроса и принятое решение. В этом случае название документа 
будет оформлено как «Выписка из протокола». 

 

 

Рис. 3 Образец бланка протокола  
 
 
 
 

 



37 

 

 
 

   Министерство образования и науки  
Архангельской области 

 

 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

 «Архангельский финансово- 

промышленный колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж») 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

г. Люберцы, Московская обл., 301264 
(По месту требования) 

 

пр-кт Ломоносова, д. 293, 
г. Архангельск, 163045 

Тел./факс (818) 221-27-74 

E-mail: office@afpk.atknet.ru 

 

 

                        СПРАВКА 

 

«__» _____________ 20___г.   № _______ 

 

Текст 

 

 

 

 

 

 

  Директор            Подпись              И.О. Фамилия  

 

  Печать 

 

 

Рис. 4 Образец бланка справки 
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Министерство образования и науки 
Архангельской области 

 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Архангельской области 

 «Архангельский финансово- 

промышленный колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж») 

 

 

 

 
 

 

 

 

Генеральному директору  
ООО «Северные регионы» 

Кочетову В.М. 
 

Кочетову
 
 

 

пр-кт Ломоносова, д. 293, 
г. Архангельск, 163045 

Тел./факс (818) 221-27-74 

E-mail: office@afpk.atknet.ru 

 

_______________  № _______________  

       На № ___________ от_______________  

 

Заголовок к тексту 

Текст     

 

Отметка о приложении 

 

 

Директор             Подпись              И.О. Фамилия 

 

 

Отметка об исполнителе: 

Забелин Иван Андреевич,  
ведущий специалист,  
+7(818) 221-27-73,  

Zabelin@gov.ru 

 

Рис. 5 Образец углового бланка письма 


