
ТЕМА УРОКА: ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

Регистрация – это запись учётных данных о документе по установленной форме, 

фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 
 

Регистрация документов решает следующие основные задачи: 

- позволяет вести количественный учёт документов, необходимый для подсчёта 

объёма документооборота; 

- обеспечивает сохранность документов, т.к. позволяет восстановить информацию 

об утраченном документе и, при необходимости, запросить или найти его копию; 

- позволяет вести информационно-справочную работу по документам и 

осуществлять их поиск по запросам сотрудников организации; 

- позволяет вести контроль за исполнением документов. 

Регистрация, прежде всего, придает юридическую силу документу, так как 

фиксирует, подтверждает факт его создания или получения. Пока документ не 

зарегистрирован, не получил своего номера, он не оформлен, он как бы еще не 

существует. Если полученный документ не зарегистрирован, учреждение за него не 

отвечает, так как факт получения не подтвержден. 

Документы должны регистрироваться один раз: поступающие - в день 

поступления, отправляемые и внутренние – в день подписания или утверждения. При 

передаче зарегистрированного документа из одного подразделения в другое он не 

должен регистрироваться повторно. 

Регистрации подлежат все документы, требующие специального учета, 

исполнения и использования в справочных целях, независимо от способа получения. 

Регистрация производится по группам документов, например: 

- приказы по основной деятельности регистрируются в службе ДОУ; 

- приказы по кадрам – в отделе кадров; 

- бухгалтерская документация – в бухгалтерии; 

- учебная документация – в учебной части; 

- переписка может регистрироваться по структурным подразделениям или в 

службе ДОУ и т.д. 

Документы, полученные только для сведения и не требующие ответа и 

исполнения, не регистрируются. В учреждении должен быть разрабатываемый 

службой делопроизводства и утвержденный руководителем перечень 

нерегистрируемых документов. Обычно он дается как приложение к инструкции по 

делопроизводству организации, но может разрабатываться и как самостоятельный 

документ. По мере необходимости этот перечень следует обновлять. 

К нерегистрируемым документам относят:  

- все рекламные письма;  

- телеграммы и письма о разрешении отпусков и командировок; 

- технические задания на командирование специалистов за рубеж и сметы по 

командированию; 

- графики, наряды, заявки, разнарядки; 

- сводки и информация, присланные для сведения; 

- учебные планы, программы; 

- претензии 



- документы по заключению коллективных договоров; 

- бухгалтерские документы; 

- формы статистической отчётности; 

- объяснительные записки; 

- арбитражные и исковые документы; 

- поздравительные письма и телеграммы;  

- приглашения, программы семинаров, совещаний и конференций; печатные 

издания (книги, брошюры, журналы);  

- пакеты с пометкой «лично»;  

- копии нормативных документов,  

- постановлений и распоряжений государственных органов;  

- информационные материалы. 


