
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

«ОФОРМЛЕНИЕ ОПД И ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ» 

Задание 1: Продолжите ряд: к организационным документам относятся: устав организации, 

положение о структурном подразделении… 

Задание 2: Исключите лишнее: унифицированную форму имеет (ют): а) должностная 

инструкция, б) правила внутреннего распорядка, в) штатное расписание. 

Задание 3: Установите соответствия терминов и определений: 
1. Положение А Правовой акт, регламентирующий состав структурных 

подразделений организации и штатную численность 

2. Должностная инструкция Б Документ, в котором закрепляется должностной и численный 

состав предприятия с указанием заработной платы 

3. Устав В Документ, который предназначен для разграничения 

обязанностей и прав сотрудников, исключая параллелизма в 

работе, установления взаимосвязи между должностями. 

4. Штатное расписание Г Документ, который предназначен для нормативно-правовой 

регламентации деятельности организации или её структурного 

подразделения. Определяет её статус , её место в структуре 

управления, внутреннюю структуру 

5. Структура и штатная 

численность персонала 

Д Документ, который определяет порядок образования, 

компетенцию организации, её функции, задачи, порядок 

работы 
 

Задание 4: В каких случаях требуется внести изменения в должностную инструкцию? 

Задание 5: Установите правильную последовательность: подготовка организационных 

документов осуществляется в несколько этапов: а) утверждение документа; б) составление 

проекта документа; в) подписание руководителем; обсуждение проекта, его согласование;  

г) регистрация. 

Задание 6: Напишите реквизиты должностной инструкции. 

Задание 7: Выпишите из должностной инструкции, какими нормативными документами 

должен руководствоваться секретарь в практической деятельности. 

Задание 8: Прочитайте выдержку из ДИ: «…запрашивать у исполнителей информацию о 

состоянии документов, переданных им на исполнение». Это право или обязанность 

секретаря? 

Задание 9: В каком падеже следует писать наименование должности в реквизите 

«Заголовок к тексту» в ДИ? 

Задание 10: Какие сведения содержит раздел «Общие положения»? 

Задание 11: Определите, к какому ОПД относятся предлагаемые фрагменты документов. 

Текст 1 
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

1.1. Полным фирменным наименованием Общества является Общество с ограниченной 

ответственностью «НЭТА». Сокращённое фирменное наименование общества – ООО 

«НЭТА». 

1.2. Местонахождение общества (почтовый адрес): Молодёжный просп., 15, г. Красноярск-45, 

630091, Российская Федерация. 

 



 

Текст 2 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Секретарь-референт относится к категории специалистов предприятия, принимается и 

увольняется директором. 

1.2. Основными задачами секретаря-референта являются организационное и документационное 

обеспечение управленческой деятельности. 

 

Текст 3 
1. Общие положения 

1.1.Литературная премия «Русская фантастика» (далее по тексту - премия) присуждается 

ежегодно за лучшее фантастическое произведение крупной формы, опубликованное в году, 

предшествующем присуждению премии. 

1.2.В качестве дополнительных номинаций на соискание премии, не обязательно присуждаемых 

ежегодно, могут также добавляться номинации «За лучшее фантастическое произведение 

средней формы» и т.д. 

1.3.Учредителями премии является сервер «Русская фантастика» и персонально: Александр 

Ульянов, Дмитрий Ватолин. 

1.4.Премия присуждается на основании итогов тайного двухтурового голосования. Первый тур 

голосования проводится в компьютерных сетях интернет. Второй тур голосования 

проводится среди редакторов сервера «Русская фантастика». 

1.5.Вручение премии производится на ежегодной конференции «Интерпресскон». 

 

Текст 4 
 

 


