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Введение.

fiелопроизводство хараl(теризуется в настоящее время как (отрасль

деятеjIьности] обеспе,lиваrощая докуNIентирование и организацию работы с

документами)), то есть tlроцедурьi работы с документами, начиная с их
создания и до уничтох{ения или lrередачи на архивное хран"н"е.' основными
задачами делопроизводствdявляются: создание документов, т. е. фиксация их
на каком-либо носителе (бумажном, электронном и др.); регистрация
документов; передача документов для их последующего исполнения или
принятия по ним решений; систематизация документов; организация
документооборота В организации др. Весь процесс делопроизводства в

организациях в настоящее время (от создания документов до сдачи их на
хранение в архив) осуществляется в соответствии с нормами законодательства
РФ, Современные требования к делоlrроизводству в Российской Федер ации и
его нормативно-правовая база устанавливаются в форме государственных
стандартов, типовых, примерных и индивиду€Lпъных инструкций по
делоIIроизводству, регламентов, методических рекомендаций и т.п.
отдельные, наиболее важные положения прописаны в законодательных актах.
Характерным для законодательной и нормативно-методической базы

делопроизводства является ее ориентация преимущественно
на фелеральные органы исполнительной власти, а другие организации,

отечественного

предприятия независимо от форм собственности, подчиненности, сферы

действия используют федеральные правила делопроизводства, дополняя их с
учетом собственной специфики.2
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Глава 1. Основные этапы р€ввития
делопроизводства в России.

история делопроизводства в России насчитывает несколько столетий. В
конце хv в. появляются первые прикzlзы центр€lльные органы
государственной власти, ведающие отдельными отраслями княжеского

управления) и приказные избы 
- 

органы государственного управления на
местах. В процессе деятельности этих органов и зародилась работа с
докуfiлентами, 

'Iолучившая н€ввание (прикЕ}зное делопроизводство).
производство дела в приказах начин€шось либо с момента поступления
входящего документа, либо с подготовки инициативного документа по
укЕ}заниЮ царЯ или боярина. На входящем документе ук€rзывались дата
поступления и автор. Если по делу требоваласъ справка, то дъяк делЕLп на
обороте документа пометку 

- 
'!g5tцисать", а после исполнен ия 

- 
''вклеить в

столб" (подклеить к делу).3 Практически, до конца XIV в. на Руси основным
матери€Lлом для письма служил пергамент (особым образом выделанная
телячья, баранья или козлинаякожа), н€lзываемый в документах (хартией>> или
ктелятиной>, Лучший пергамент привозили из Греции или Ганзейских

отдельный лист пергамента шириной около З,5

документа увеличив€lJIись за счет подклейки

дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, изначаJIьно западноевропейская,
а со второй половины ХVII в. - своя, отечественная. ПервоначаJIьно бумага
изготовЛяласЬ из тряпъя, а чернила дел€tлись из солей железа и дубильных
веществ, добываемых из чернильных орешков наростов на Дубовых
листьях, ТексТ быЛ особеннО стойким и почти не выцвет€tл. Поэтому
документы этого периода достаточно хорошо читаются и по сей день.
инструментами письма служили гусиные перья, затачиваемые особым

вершков (15 - 17 см). Размеры

следующих листов. В ХV в.

З ВармунД В, В, основы делопроизводства: учебное пособие i в.в. Вармунд. - М.: Инстиryт
управлепия Й права, 2015. С. ] .



образом, которые применялись до второй половины XIX В., в нач€шIе ХХ века
появились метаJIлические перья. Текст посыпЕlJIся мелким кварцевым песком.п
В делопроИзводстве прикalзоВ исполъзОваJIасЬ достаточнО древняя
<столбцОвая технИкаделопроизводс собирался свиток из подклеенных
ДРУГ К ДРУГУ ЛИСТОВ 

- 
СТОЛбеЦ, СТОЛбИК. Составные части столбца н€Lзыв€LJIись

(поставами)), так же или мосТами н€tзывалисъ

Столбец мог бытъ одним многостраничным
совокупность документов по какому-либо признаку 

- 
географическому,

корреспондентскому, вопросному.' Допументы, относящиеся к одному делу,

rчr\чаYlrllDwл U лtrJluм, надО 0ЫЛО РаЗВеРНУТь
столбец, а читая, сворачивать его. !окументы этого периода имели форму

стороны подписъю. Чтобы ознакомиться делом, Надо

подклеиВ€tлисЬ один к Другому, места склеек заверялисъ дьяком с обратной

было

свитка, длина свитка часто была значительной. В наследство от прик€lзного
делопроизводства получили мы и слово ''волокита''. Подклеенные в столбцы
длиной в среднем 50-80 м, документы наматывчLJIи на пuLлочки в свитки. Ленты
при чтении волочилисъ, отсюда и родилось понятие, обозначающее сегодня
несвоевременное и не по существу решение того или иного вопроса.б Видовой
состав документов прик€tзного делопроизводства не был особенно
разнообразным, все существовавшие в тот период документы группируются в
нескольКо основНых видоВ: грамотЫ, приговоры, накЕвы, доклады, памяти,
отписки, челобитные. Однако внутри каждого вида существовЕlJIо множество

'Становление делоПроизводсТва в РоссИ И> llIJRI-: lliltцls;iu191,_ý.i]q]tillr],: 
|1 ;ii9lц,с}\_{i{)|.рr11]!!.hlцз_|(дата обращения 13.0З.2018).

: История раз^вития делопроизводства в России /l URL: ll
iУr::Ъ'rd| 

lit,'i?JЗj1),-цЦцi:i:_ttlzrjцiir-dрjiр_rоjzххьlrзLl*ýýi (дата обращения

и сами места склейки листов.

документом, а мог включать

,Р;:У*i;ir?iХйЁ:Ъ:Ъ:"*ВОДства: учебное пособие / в.в. вармунд. - м.: институт



рЕIзновидностей,7 И хотя еще не были р€lзвиты такие делопроизводственные
операции, как регистрация документов, хранение, контроль за их
исполнением, можно с уверенностью говоритъ, что именно на этом этапе
складывается первая система работы с документами, закладываются основные
приемы и методы создания, оформления и обработки их на Руси.

в 1717-|718 гг. взамен устаревшей системы прик€lзов было создано 12
коллегий, каждая из которых вед€Lла определенной сферой управлен ия и
подчинялась Сенату. Можно считать, что с этого времени наступил период
коллежского делопроизводства. окончательно структуру коллегий определил
ГенералЬный регЛаменТ государственных коллегий, подписан нъlй 27 февраля
1720 г, Петром I. В этом документе подробно и обстоятельно раскрываются
фу'пц," каждого подр€вделения коллегии. Генеральным регламентом была
фактически создана канцеля рия иутверждена должность секретаря. В период
коллежского делопроизводства были за-цожены основы организации учета и
хранения документов, тогда же впервые появилосъ понятие (архив)). в
развитии делогIроизводства хVIП век характеризовался усилением
законодательной регламентации всех сторон деятельности канцелярии и
учреждения в целом, формированием и закреплением общих
административных начал деятелъности учреждений, и прежде всего
бюрократических.' Делопроизводство как система документирования самых
разнообразных сторон деятельности государственных учреждений

нескольких направлениях и было представлено несколъкимиразвивалось в

системами документирования: системой документирования

7 История развития делопроизводства в России
hgр1;;1/,-1.1у][,rul5l5",l3_!],lЬ!р_r_*:з 
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административной деятельности ; системой документирования учета, вначаJIе

бухгалтерского, а затем и статистического; системой документирования в

области военной, сулебной и дипломатической деятельности.

новая система управления - 
министерская, основанная на принципе

единоначалия) зародилась в недрах старой коллежской системы: в коллегиях

конца xvIII в. президенты имели более широкие права, чем ранее. отношение

к министрам как к единоличным исполнителям воли царя и определило

делопроизводство министерств как исполнительное. IVIанифестом от 8

СеНТЯбРЯ 1802 Г. бЫЛи СОЗДаны первые министерства: военно-морских сил,

иностранных Д€л, внутренних Дел, коммерции, финансов, народного

гIросвещения, юстиции, а также на правах министерства было образовано

госуларственное казначейство. Каждом1, министру предписывалось создать

канцелярию и иметь товариrца (помошника). Одновременно с министерствами

В 1802 г. учре}кдеН Комитет министров высшее административное

учреждение, действовавшее на коллегиальных началах и рассматривавшее

дела, выходящие за рамки комtIетенции отдельного министра и требующие

совместного согласованного решения. окончательно единоличное

МИНИСТеРСКОе НаЧаЛО ПОбеДИло с изданием 28 января 181l г. кОбщего

учреждения министерств) 
- 

законодательного акта, определившего всю

систему министерского устройства, включая их делопроизводство и систему

взаимоотношений с другими учреждениями и лицами. Этот законодательный

акт вводил единообразие в систему делопроизводства министерств: от

созданиЯ докуменТов и до их архивного хранения.П Содержание кОбщего

учреждения министерств)) свидетельствует о том, что его авторы достаточно
четко р€влич€Lли два аспекта делопроизводственной деятельности: формы

9 Марченко И. В. основы делопроизводства : учеб. пособие l И. В, Марченко ; РДНХиГС,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС,2014. С. 11 - 12.
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документов, по которым совершается делопроизводство и движение
документов и дел. основными инструментами канцелярии были перо и
бумага, а единственной системой регистрации 

- 
журн€tльная. Щокументы,

создававшиеся в процессе (производства дела)), можно р€lзделить на две
группы:

а) документы, составлявшие внутреннее делопроизводство учреждения
(записки, справки, выписки, журн€lJIы заседаний, регистрационные журн€tлы,
настольные реестры и др.);

б) документы,

отправлявшиеся

бумаги>.

поступавшие в учреждение
в Другие учреждения, в том

из других учреждений и

числе 
- 

((исполнителъные

от вышестоящих учреждений министерства получали следующие документы:
от императора 

- указы, повеления; от Госуларственного совета 
- 

высочайше

утвержденные мнения; от Сената 
- 

сенатские указы; от Комитета министров

- 
выIIиски иЗ журналов заседаний. I\4инистры в вышестоящие инстанции

направляли высочайшие доклады (императору), мнения, ,rредложения,
представления, С равными учреждениями министерства обменивались
IIосредством отношений, сообщений, официальных писем.
ПОДВеДОМСТВеННЫМ МеСТаМ и лицам направляли предп иQания министров, от
них получаJIи рапорты, донесения, предста"пен"".'О До середины XIX в., т. е.

дО того, каК В РоссиИ появилисЪ почтовые конверты и марки, законом
предусматривалось, что все исходящие бумаги должны отправляться в виде
пакетоВ (локумеНт складывrtJIся в виде конверта и запечатыв€tлся сургучной
печатью), Для регистрации документов, направляемых в вышестоящие

'0 Марченко И, В. основы делопроизводства : учеб. пособие l И. В.Марченко ; РДНХиГС,
Сиб. ин-т упр.- Новосибирск : Изд-во СибдГс, 2014, с.12 - lз.
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учреждения и подчиненные места, а также лицам, существов€tли 0тдельные
журнztлы, В делопроизводстве министерств появляются бланки учреждений с
угловыМ расположением реквизитов. Бланки печатЕUIись типографским
способом или писаJIись от руки. В состав реквизитов бланка вкJIючается
наименование учреждения, наименования структурных подразделений,
отражающие место Подразделения автора В структуре учреждения
(департамент, отделение, стол). !ата документа, так Жо, как и его
регистрационный индекс, включается в состав реквизитов бланка. Заголовок к
тексту документа, располагаясь непосредственно поД реквизитами бланка,
занимает свое обособленное место. Появляет ся и ссылка на поступивший
документ (прототип современного реквизита <<ссылка на дату и номер
входящего документа>), которая не имеет пока унифицированного вида и
может выглядеть по-р€lзному: <<ответ на No ...) или <<от такого-то) и т. п.
Приобретает устойчивый вид и реквизит <<Адресат>>, появивш ийся в
коллежсКОМ делоПроизводСтве еще в ХVIII это укЕвание должности лица
В дательном падеже или наименование присутственного места. Получает
определеннуЮ формУ удостоверение документа: подписи и скрепы на
документе включают наименование должности лица, подписавшего или
скрепившего документ и его личную подписъ. На протяжении всего XIX и
нач€ша хх вв, осуществляется законодательнuш регламентация
делопроизводства высших, центр€Lлъных и местных учреждений. С 1832 г.
начинают издаваться Своды законов. Затем, пополняясъ новыми
узаконеНиями, они переиздаются в 1842,1857 и последующие годы." Пер""lе
два тома Сводов содержат узаконения, касающиеся верховной власти,
деятельности высших, центр€Lльных и местных (губернских, уездных)
учреждений, включая их делопроизводство. особенностью организации
делопроизводства в этот период являлась не только ее четкая законодательная

" Марченко И, В, основы делопроизводства : учеб. пособие /И.В.Марченко ; РДНХиГС,Сиб. ин-т упр.- Новосибирск : Изд-во СибАГС ,20l4.c. 13.



регламентация, но и появление достаточно обширной делопроизводственной
литературы, в том числе и работ теоретического характера. Большое значение

такие сборники появляются уже во второй половине хvш в., а с конца хчпI

- начаJIа XIX вв. начинают издаваться регулярно.

В последней трети XIX в.

ведомства, а затем и в гражданских

снач;ша в делопроизводстве военного

министерствах и учреждениях начинают
использоваться пишущие машинки. Машинописный текст приобрел более
компактную форму, з& счет чего сократился объем документов. Появление
телеграфа вызвало к жизни новый вид переписки 

- 
телеграммы, которые

оченЬ быстро сделаJIись массовыми документами; изобретение телефона

телефону сообщения. в конце xlx - начаде Хх вв. все большее внимание
обраrцается на систему регистрации, на необходимость ее упрощения за счет
ее централизации. Большая работа по упрощению делопроизводства велась в

отдельных ведомствах, где В 191 1 г. <ПолоlкениеМ о письмоводстве и
делопроизводстве в военном ведомстве)) введена система уtIрощенного
делопроизводства. Полохtение УпРощацо технику перегIиски, сокращало
количество служебных документов. Регламентировались случаи обмена
телеграфными сообщениями, установлены четкие значения надписей,
ограничивавших доступ к документам: (секретно)), (не подлежит
оглашению)), ((спешно)) и др. В положении устанавлив€Lлся порядок
применеНия пишУщих машинок для изготовления документов, гектографов
для копирования и Других технических приспособлений, ускоряющих
делопроизводственную обработку докуме"то".''

" Map"errno И. В. основы делопроизводства : учеб. пособие lИ,В,Марченко ; РАНХиГС,
Сиб. ин-т упр.- Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014.с. 13 - 14.
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Октябрьский переворот |9|7г., нацеленный на коренной слом старого

государственного аппарата, кардинапьно изменил все основы

государственного управления, в том числе и делопроизводство. Необходимо

было законодательно оформить деятельность властных структур, упорядочить

процессы документирования. Совет Народных Комиссаров (Совнарком) З0

октября 1917 г. издает декрет <О порядке утверждения и опубликования

законов). Для оформления административных документов Совнаркомом от 2

марта 1918 г. было принято постановление кО форме бланков

государственных учреждений>, в котором перечислялись обязательные

реквизиты бланка документов. В период становления советского

государственного аппарата много внимания уделяется упрощению и

рационЕLлизации делопроизводства.

Период 20-х гг. ХХ в. можно считать наиболее благотворным с точки

зрения организации исследований в области управления, научной организации

труда (НОТ) и делопроизводства. Вышли наиболее важные нормативно-

методические документы в сфере документационного обеспечения

управления: государственным институтом техники управления (ИТУ) и

I_{ентральным архивом РСФСР подготовлены и изданы в |928 г. <Правила

постановки архивной части делопроизводства государственных,

профессиональных и кооlrеративных учрежден иях и предlrриятиях РСФСР>, в

которых дав€Lлись рекомендации по составлению перечнеи категории и дел,

циркулирующих в учреждениях, и правила их уничтожения.'3 Важным этапом

в р€ввитии делопроизводства можно считать подготовленный Институтом

техники управления проект кОбщих правил документаI\ии и

документооборота> (издан в 19З1 г.). К концу 20-х гг. прошлого столетия

остро встапа проблема унификации и стандартизации документов. В ИТУ

'3 N4apreHKo И. В. Основы делопроизводства : учеб. пособие lИ.В. Марченко ; РАНХиГС,
Сиб. ин-т упр.- Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. С. l4 - l5.
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организовали специалъное структурное подразделение, занимавшееся
вопросами на общесоюзном уровне .- Кабинет стандартизаци и. Им

этими

были
разработаны стандарты служебных писем, телеграмм, телефонограмм,
протоколов, извещенид и ДР. СтандартизировЕtлисъ не толъко матери€lлы,
применяемые В делопроизводстве (бумага' чернила' ленты для пишущих
машинок и т, п,), но также средства и предметы конторского труда, включая
офисную мебель, Успешной была деятельность Кабинета по стандартизации
форматоВ бумаги, В этО же время развив€lJIись и системы специальной
документации. Акцент был сделан на документировании планиров ания,учета,
контроля, в l94l г, собирается Первое межотраслевое совещание по
оргтехнике. В проекте программы, выдвинутой участниками совещания,
нашли широкое отражение вопросы документационного обеспечения
управления. Однако практической реализации выдвинутой программы
помеш€rла начавшаяся Великая отечественная война. Война и период
восстановления (1940-1950-е гг.) привели к почти полному отсутствию
теоретических И практических разработок В области доу. Интерес к
делопроИзводственноЙ основе управления возродилсятолъко к началу 19бO-х
гг" что негативно отразилосъ на развитии делопроизводства, в частности
концепции безбумажного документооборота, которая в это время широко
внедрялась за рубежом. В 1960-1980-е гг. была разработана обширная
законодателъная база в области делопроизводства, создана система стандартов
по документации, вышли в свет общесоюзные классификаторы,
унифицированная система документ ации.' n

'О МuрченПо И, В, основы делопроизводства :учеб. пособие lИ.В.Марченко ;РАНХиГС,Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2о14.с. 16.

t
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глава 2. Развитие российского делопроизводства
в постсоветский период.

Более 20 лет назад в нашей стране произошли серьезные изменения,
которые затронули все сферы жизни общества. Поскольку вся соци€Lльная

жизнъ сопровождается оформлением документов, то и офици€Lльно-деловой

стилЬ также не ост€tJIся неизменным. Снятие ((железного занавеса) привело к
стремительному росту международных отношений как в личном, так и в

деловом общении. Международная деятельность предполагает решение
вопроса о формиРованиИ единыХ норм и требованийк оформлению деловых
бумаг. Анализ изменений, произошедших

последние 20 лет, свидетельствует о том,

сближению российской и европейской традиций оформления деловых бумаг,
наблюдается влияние англоязычной традиции составления деловых писем,
которое выражается в появлении новых форм документов, таких как резюме,
рекомендательные письма, сопроводительные письма, письма найма и т. Д.i

ЛЮдей" Активно использУются английские клише, которые унифицируют
тексты документов и одновременно придают им юридическую значимость.

lеловое общение гIосредством сети Интернет обеспечило свободный доступ к

различным источникаМ информации И актVа"-Iизировало вопрос безопасности
личных секретных сведений. Внедрение систем электронного

документооборота обозначило новый этап р€lзвития делопроизводства.
электронный документооборот позволил создавать электронные архивы
ДОКУМеНТОВ, ОбеСПеЧИВаТЬ МГНОВеННое движение документов, их контроль и
регистраЦИЮ, тем самым систематизировать и синхронизировать работу с

деловыми бумагаrr." Выход России на мировую торговую арену невозможен

обновляется состав и структура информации, фиксируюrцая деятельностъ

'' Роготнева Е. Н., Володина т. ю. Развитие российско.о делопроизводства в
постсоветский период // Вестник науки Сибири. 2ol4, NЬз (l з1 i TLKb: tt
|{ps.,.ll]l!]gr'iс1tфl.;r'lr;l;r;!!с].е-1д1.ri11r-j1.i9-;-1991il'.lЦ.qgt_'i!с-iqpцlцuqdý!rЩ
(дата обращения 13.0З.201 S).

в российском делопроизводстве за

что наметилась явная тенденция к
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без модернизации документооборота. Развитие банковской системы, создание
цовой налоговой системы, участие России в международных судах привело к
появленИю новых форм документов (заявление на выдачу кредита, кредитный

сфере документирования. Становление и формирование в стране рыночной
экономики привело к появлению новых сфер экономической и финансовой
деятельности и, как следствие, к изменениям официалъно-деловой лексики:
вводятся новые слова и словосочетания, известные ранее слова обретают но-

'" Роготнева Е. Н., Володина т. ю. Развитие российского делопроизводства впостсоветский период // Вестник науки Сибири. 2014. J\Ъ3 (1 З) l/UF(L: ll
Ьtý,i"д:_iэq:,}с:зill,а.1,,;;11jс]glglr1l-zl_iIiu__:_tl.t,ii-чili_lцi::ф]qрrtцrpjЬýеr*рgýq_iýýiii,.р'rЦi
(лата обращения 13.03.201 8).

договор, банковские гарантии) и

поручительство, судебные приставы

руководствоваться международными

новых терминов (арбитраж, ипотека,

и т. д.). Российские компании ст€[ли

стандартами качества, в том числе и в

вые значения, которые характеризуют разные стороны рыночных отношений.
происходит заимствование иноязычных терминов, которые со временем
становятся общеупотребительными и в русской деловой речи. Кроме того,
устанавливаются устные и письменные речевые клише, характерные для
официально-делового стиля речи, обновляется и пополняется количество
видов документов (резюме, рекомендательное письмо, н€UIогов€uI декларация).
изменения касаются и стиля оформления документов. С ростом
компьюТеризациИ стаJIИ активнО разрабаТываться унифицированные формы
документов,' б Современное российское делопроизводство представляет собой
систему, которая досталасъ в наследство от советского правления. Если
рассмотреть' как происходило создание документа В советское время с
использованием печатающей машинки, то были стандарты, отличающиеся от
российских стандартов. Кроме того, в советском делопроизводстве
большинство бланков заполнялось от руки, электронные формы были
недостуПны. Поскольку компьютер задает свои ((правила> (размер шрифта,
межстрочный интерваJI, поля, выравнив ания и т. д.), а бумажный и
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электронный вариант бланка должны полностью совпадать, то, как следствие,

изменился и стиль оформления кбумажныю) документов. Конкретно отличие

выражается в размере шрифта: сейчас мы используем кегль шрифта, равный
12 или 14, однако в советское время размер шрифта на печатающей машинке

cooTBeTcTBoB€lJI 13 кеглю. То же самое касается межстрочного интервала:

расстояние между строк в тексте, созданном на печатающей машинке, было

равно двойному интерв€lJIу. В современном делопроизводстве стандарт -
полуторный интервал. Разнятся и р€вмеры полей бланка документа: если в

советском делопроизводстве, согласно кГоСТ 6.38_90 Унифицированные

системы документации. Система организационно-распорядительной

документации" Требования к оформлению документов)> бланки документов

должны иметь следующие

10 мм; правое и нижнее -
(ГоСТ Р 6.30-2003

Унифицированная система

размеры полей: левое.

не менее 8 п.tпл. А уже

- 20 мм; верхнее - не менее

в российском стандарте по

системы документации.

организационно-расlrорядительной документации.

<Унифичированные

в российском делопроизводстве существует ряд единьiх требований и

правил оформления документов, которые установлены государственными

нормативными актами

элементов оформления

обязательные элементы оформления служебного документа. Каждый вид

'' Po.orr.ua Е, Н.. Володина т. ю. Развитие российского делопроизводства в
постсоветский период // Вестник науки Сибири. 2014. N93 (1з) llURL: ll
],,1*l:l_c"l b_ci.!gllцLij.i!;i;гtic]c;.lrir;r ills:цr.ýýr},a.ц!.jý]lpýlrIц,b!шi-v-postso"etsKl
(дата обращения 1З.OЗ.201 8).

15

требования к оформлению документов) каждый лист документа,

оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь, поля не менее: 20

мм - левое, 10

заключается в

идентичны.''

мм - правое,

том, чтобы

20 мм - верхнее,

электронный и

20 мм - нижнее. Унификация

бумажный документы были



документа (приказ, письмо, акт и т. д.) имеет определенный набор реквизитов,
которые расIIолагаются и оформляются на документе в соответствии с Гост
р, 6,з0-2003, ГIри подготовке и оформлении документов ис'ользуют
следующие реItвизиты:

01 - ГосУдарствеНный герб Российской Федерации;
02 - герб субr,екта Российской Федерации;

03 - эмблема i)рганизаЦии t,lли товарный знак (знак обслуживания);
04 - код организации;

05 * основной r,осударственный регистрационный номер (огрн)
к)ридического лица;

06 - иде}Iтиd;икационлtый номер налогоплательщика/код причины
постановки IIа учет (ИI,{FIlКПП);

07 - rсод d;opb,rbT дOкумен,Iа;

08 - rrаи меновt-lние органLrзации;

09 - справоLIные лаFIные об организации;

l0 - наи:iленование вида документа;

] ] - да.га докумен.I.аl;

12 - регистра]]ионный номер документа;
lз - ссылка на регистраr{ионный номер и дату документа;
14 - л,lесТо составЛеIlиЯ или издания докУI!tеНТа;

l5-елресаl;

16 - грисР утверждения документа;

l7 - резолюция;

18 - заг.олOвок к,гексту;

l 9 - отметка о кон,t,роле;

20 - .гекст докумен].а;

2l - отметка о налиLIии прило}кения;

22 - rrодпись,

2З - гриф согласованл{я ltoкyмelrTa;

24 - ви:зьI согJIасования документа;

16



25 - оттиск печати;

26 - отметка о заверении копии;

?7 - отметка об исполнителе;

2В - oTpreтKa об исполнении документа и направлении его в делс,;

29 - о,гметка о поступлении документа в организацию;

З0 - идентификатор элекl.ронной t{опии документа.

особенно важным является lrравильное оформление таких реквизитов, как

дата, подпись, печать, регистрационный номер, гриф утверждения, которые
придают документу юридическую силу.''

'8 Состав рекВиЗиТоВ ДокУМентов ll URL: ll https:/luchcbrlik.orrline/deliэpгoizvodstvo_
tqx!.ltiqrQýJi]}:.:l,e-},,f lr:irt,ili-l]tiц1{_цJ!l::1ý_Ф.irtrч] (дата обращения 20,03.20l8).
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заключение.

!елопроизводство

современной организаций, ведъ на правилъно оформленных документах
строится не просто текущая деятельность организации, от слаженного и четко
выверенного документооборота зависит стабильное функционирование,
юридическая безопасность и эффективностъ производственной
деятельности,'п Орaur"зация работы с документами является важной частью
процессов управления и принятия управленческих решений, существенно
влияющей на оперативность и качество управления в организациях. Процесс
принятия управленческого решения включает в себя получение информ ации,
ее переработку, анаJIиз, подготовку и утверждение решения. Эти составные
части самым тесным образом связаны с документационным обеспечением

управления' Надлежашее офорп,tление, правильная организация работы с
документами в учреждениях, организациях, обеспечение хранения архивных
документов условия, обеспечивающие стабильность и защиту
общественных интересов, прав и свобод граждан. от организации
делоIIроизводства зависят оперативность, надежность, экономичность
управленческого труда' кулътура работы, возможность использования в
будущем информации, зафиксированной в документах. fiокументационное
обеспечение управления направлено на создание оптим€шьных усло вий для
всех операций с документами, включает организацию документооборота
(движение документов с момента создани я илилолучения до исполнения или
отправки), хранение документов и их испоrrьзоuание.'о

'9 Вармунд В. В. основы делопроизводства: учебное пособие /
Институт управления и права, 201j. С. 5.

В.В. Вармунд. - М.:

'0 Марченко И. В, основы делопроизводства : учеб. пособие lи.в,
Сиб. ип-т упр.- Новосибирск : Изд-во СибАГс, 2014. с. 5.
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