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ВВЕДЕНИЕ 

 

История делопроизводства в России насчитывает столетия. С 

древнейших времен дошли до нас различные виды документов. Документы 

являются одним из важнейших хранилищ человеческой памяти, по которым 

мы можем изучить, в том числе и историю делопроизводства.  

Документ является носителем информации. Информация является 

основанием для принятия управленческих решений, также служит источником 

обобщения, материалом для справочно-поисковой работы. Общим, в 

делопроизводстве, для всех видов и типов служебных бумаг является 

требование чёткого соблюдения правил оформления документов в 

соответствии с действующими ГОСТами и стандартами.  

Многочисленность видов и разновидностей документов, сложность их 

состава, наличие специальных правил придания документам юридической 

силы и другие серьезные проблемы, связанные с управленческой 

документацией, вызывают необходимость выделения специальной отрасли 

деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с 

официальными документами. Эта отрасль деятельности называется 

делопроизводством или документационным обеспечением управления. 

  



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 

 

В результате Октябрьской революции 1917 г. в России прекратил 

существование старый государственный аппарат, шло конструирование 

нового. Высшим органом государственной власти стал Всероссийский съезд 

Советов. В период между его съездами избирался ВЦИК — исполнительная 

власть. Высший орган управления был назван Совет народных комиссаров 

(Совнарком). Отраслевыми органами управления являлись народные 

комиссариаты (наркоматы). Органами государственной власти на местах были 

губернские и уездные Советы, а органами государственного управления — их 

исполнительные комитеты (исполкомы). 

Были изданы декреты, регламентировавшие порядок законотворческой 

деятельности (декрет СНК от 30 октября 1917 г. «О порядке утверждения и 

опубликования законов», декрет СНК от 18 ноября 1918 г. «О времени 

вступления в силу узаконений и распоряжений правительства»). Порядок 

оформления официальных советских документов был установлен 

постановлением СНК от 2 марта 1918 г. «О форме бланков государственных 

учреждений»; порядок использования печатей декретами ВЦИК и СНК от б 

июля 1922 т. «О порядке пользования печатями с государственным гербом». 

Постановление Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 8 декабря 1918 г. 

«О точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и 

устранении канцелярской волокиты» было направлено на сокращение потока 

документов и предписывало заменить переписку переговорами по телефону, 

деловые бумаги — телефонограммами и установить контроль за всеми 

распорядительными документами. Всем советским учреждениям вменялось в 

обязанность исполнять постановления и распоряжения центральной власти 

точно и беспрекословно. Ту же цель преследовал декрет «Об упрощении 

делопроизводства и переписки в советских учреждениях», подготовленный в 

декабре 1918 г. Совещанием по вопросу упрощения делопроизводства в 

советских учреждениях при Юрисконсультом отделе Наркомата госконтроля. 



При оценке этого периода надо учитывать тяжелые условия 

Гражданской войны, разрухи. Период 20-х гг. можно считать наиболее 

благотворным с точки зрения: 

1.  организации исследований в области управления, научной 

организации труда (НОТ) и делопроизводства; 

2.  вышедших наиболее важных нормативно-методических 

документов в сфере документационного обеспечения управления (ДОУ); 

3.  практики работы ведомств, учреждений, организаций по 

документированию управленческой деятельности «общего 

делопроизводства» и специальных систем документации.   

Для координирования работы по НОТ в масштабах всей страны в 

декабре 1923 г. образован Совет научной организации труда, производства и 

управления (СовНОТ). Он был призван вырабатывать основные принципы 

техники администрирования и научной организации управления, в частности 

его документационного обеспечения. В середине 20-х гг. дополнительно 

создаются две новые крупные организации: 1 января 1925 г. Оргстрой, а в 

феврале 1926 г. Государственный институт техники управления (ИТУ). ИТУ 

уделял внимание теоретическим исследованиям в области управления. 

В 1928 г. ИТУ совместно с Центрархивом РСФСР подготовил «Правила 

постановки архивной части делопроизводства в государственных, 

профессиональных и кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР». 

Правила имели большое значение для организации текущего хранения 

документов в делопроизводстве, а также устанавливали порядок их 

уничтожения. 

В 1931 г. ИТУ разработал проект «Общих правил документации и 

документооборота», предполагающий введение единых правил 

делопроизводства в общесоюзном масштабе. Это была первая попытка 

создания единой системы делопроизводства. 

Значительное влияние на процессы документирования оказала 

Конституция 1936 г., впервые за годы советской власти законодательно 



закрепившая иерархию управленческих документов, четко определив, какие 

виды распорядительных документов должен издавать конкретный орган 

власти и управления, а также учреждения, организации и предприятия. 

В 1943 г. Главное архивное управление СССР предприняло еще одну 

попытку создать единые нормы в работе с официальными документами. Был 

подготовлен проект «Инструкции по постановке документальной части и 

охране документальных материалов в текущем делопроизводстве 

учреждений, организаций и предприятий СССР». Однако и в этот раз 

документ не был утвержден. 

В том же году издан первый перечень типовых управленческих 

документов, установивший сроки их хранения. Перечень стал основой 

экспертизы ценности документов и в делопроизводстве, и в архиве. 

Тяжелое состояние разрушенной войной экономики и проблемы 

восстановления народного хозяйства после окончания войны оттеснили на 

второй план вопросы документационного обеспечения Управления. 

Повышение интереса к разработке проблем рационализации технологии 

и техники управления можно отнести к началу 60-х гг. Особенно остро и зримо 

отставание нашей страны выявилось в 80-90-е гг., когда теоретические 

разработки в области кибернетики, математических методов управления, 

информатики и технической элементной базы привели к широкой 

информатизации общественно-политической и экономической жизни 

промышленно развитых стран Запада, внедрению в реальную управленческую 

деятельность новых технологий, к разработке концепции «безбумажного 

офиса». 

  



ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Этот этап истории делопроизводства характеризуется, прежде всего, 

существенными изменениями в социальной и экономической сферах. С 1990-

х годов в России началось активное создание негосударственных организаций 

(акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

унитарные предприятия и др.). В большей части этих организаций 

делопроизводство создавалось заново.  

С начала 1990-х годов в Российской Федерации стала развиваться 

законодательная и нормативная правовая база, которая установила требования 

как к документам, так и к работе с ними. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует ряд 

общегосударственных нормативов и методик, регламентирующих наиболее 

общие правила организации работы с документами и устанавливающих 

требования к оформлению официальных документов. Разработка таких 

документов преследует ряд целей: 

- обеспечение юридической силы документа; 

- организацию длительного хранения документов и последующего их 

использования; 

- рационализацию технологии обработки документов и ее дальнейшее 

совершенствование. 

В настоящее время в России существует три формы организации 

делопроизводства: централизованная, децентрализованная и смешанная.  

При централизованной форме организации делопроизводства все 

операции по обработке документов сосредоточиваются (централизуются) в 

едином для всего учреждения центре - канцелярии, общем отделе или у 

секретаря. 

Децентрализованная форма предполагает рассредоточение 

делопроизводственных операций между структурными подразделениями 

учреждения. 



При смешанной форме операции выполняют централизованно (прием, 

регистрация, контроль, размножение документов) и децентрализованно 

(справочно-информационное обслуживание, хранение документов, 

формирование дел). 

Форму организации делопроизводства выбирают с учетом размера 

учреждения, объема документооборота, состава структурных подразделений. 

В мелких учреждениях (когда документирование осуществляется 

непосредственно в подразделениях), а также в территориально разобщенных 

(расположенных, например, в различных районах большого города) выбирают 

централизованную форму. В большинстве же учреждений и организаций 

используют смешанную форму организации делопроизводства. Наиболее 

рациональной формой организации отдельных делопроизводственных 

процессов и операций является централизация. 

В современных условиях полностью централизовать 

делопроизводственное обслуживание можно только в сравнительно 

небольших учреждениях. В крупных учреждениях следует стремиться к 

целесообразной централизации отдельных функций делопроизводства, таких, 

как прием и отправка документов, регистрация и контроль исполнения 

документов, стенографирование и печатание документов, их размножение, 

методическое руководство делопроизводством. 

Если организация или учреждение имеют большой объем документов, 

то вводится структурное подразделение, отвечающее за делопроизводство: 

канцелярия, общий отдел, отдел делопроизводства и т.д. 

В настоящее время регламентация документирования, организации и 

технологии документационного обеспечения управления ведется в нескольких 

направлениях: законодательное регулирование, стандартизация, разработка 

нормативных и нормативно-методических документов общегосударственного 

действия. Высшей правовой значимостью обладают законы Российской 

Федерации. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информатизации и защите информации» закрепил обязательность 



документирования информации, установил ряд терминов (информация, 

информатизация, информационные ресурсы, документированная информация 

и др.), урегулировал отношения, возникающие при создании и использовании 

информационных технологий, установил обязательность предоставления 

информации государственным органам. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», определил правила оформления первичных учетных 

документов. 



ПРОТОКОЛ 

заседание департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы 

16 ноября 2020 г.                                                                                  г. Москва 

 

Председатель – У.В. Василевский. 

Секретарь – М.М. Семенова. 

Присутствовали: министр правительства Москвы А.М. Иванов, руководитель 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы У.В. 

Василевский, Префекты административных округов В.А. Соломин, главы районных 

управ А.П. Алексеев. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение закона «О районной управе» 

2. Заслушивание городской программы «Моя улица» 

3. Дополнение проекта озеленением Садового кольца и озеленение Бульварного 

кольца. 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Уточнить некоторые пункты закона, степень ответственности должностных лиц 

и осуществить контроль за доработкой закона. 

2. Уточнить необходимость упорядочения бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств на реализацию программы 

3.  Текст программы был принят за основу с учетом более тщательной проработки 

ее финансовой стороны и возложением ответственности за осуществление программы 

на префектов и глав районных управ. 

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и воздержавшихся 

нет. 

Председатель                                 Василевский У.В. 

Секретарь                                       Семенова М.М. 

 



Каждый документ состоит из ряда составляющих его элементов, которые называются 

реквизитами (наименование, автор, адресат, текст, дата, подпись и т.д.). ГОСТ Р 6.30-2003 

закрепляет следующее определение: 

Реквизит - обязательный элемент оформления официального документа. Именно с 

помощью реквизитов документам придается стандартное оформление. Состав и правила 

оформления реквизитов определяет ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». 

Всего установлено 30 реквизитов. 

01 - Государственный герб Российской Федерации;  

02 - герб субъекта Российской Федерации;  

03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);  

04 - код организации - автора документа;  

05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;  

06 - идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет  

(ИНН/КПП);  

07 - код формы документа;  

08 - наименование организации - автора документа;  

09 - справочные данные об организации;  

10 - наименование вида документа;  

11 - дата документа;  

12 - регистрационный номер документа;  

13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;  

14 - место составления или издания документа;  

15 - адресат;  

16 - гриф утверждения документа;  

17 - резолюция;  

18 - заголовок к тексту;  

19 - отметка о контроле;  

20 - текст документа;  

21 - отметка о наличии приложения;  

22 - подпись;  

23 - гриф согласования документа;  

24 - визы согласования документа;  

25 - оттиск печати;  

26 - отметка о заверении копии;  

27 - отметка об исполнителе;  

28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;  

29 - отметка о поступлении документа в организацию;  

30 - идентификатор электронной копии документа. 

*Реквизиты размещаются на бланке письма и общем бланке 

*Взаимозаменяемые реквизиты  

 

 



Бланки (шапка документа) 

Бланк письма Общий бланк  
01 - Государственный герб Российской 

Федерации;  

02 - герб субъекта Российской Федерации;  

03 - эмблема организации или товарный 

знак (знак обслуживания);  

04 - код организации - автора документа;  

05 - основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица;  

06 - идентификационный номер 

налогоплательщика / код причины 

постановки на учет  

(ИНН/КПП);  

07 - код формы документа;  

08 - наименование организации - автора 

документа;  

09 - справочные данные об организации;  

11 - дата документа;  

12 - регистрационный номер документа;  

13 - ссылка на регистрационный номер и 

дату документа;  

 

 

01 - Государственный герб Российской 

Федерации;  

02 - герб субъекта Российской Федерации;  

03 - эмблема организации или товарный 

знак (знак обслуживания);  

04 - код организации - автора документа;  

07 - код формы документа;  

08 - наименование организации - автора 

документа;  

10 - наименование вида документа;  

11 - дата документа;  

12 - регистрационный номер документа;  

14 - место составления или издания 

документа;  

 

 

 

Однако на одном документе всех реквизитов может и не быть, тем более некоторые из них 

взаимоисключающие. Конкретный набор реквизитов зависит от вида документа, этапов 

его подготовки и работы с ним. 

Различают постоянные и переменные реквизиты. Постоянные реквизиты повторяются 

в обязательном порядке во всех документах данного наименования. Переменные – 

указываются непосредственно при подготовке конкретного документа. 

Реквизит 01 - «Государственный герб Российской Федерации» помещают на бланках 

документов в соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральным конституционным законом от 09 июля 2002 года 

№ 2-ФКЗ). 

В соответствии с этим законом воспроизведение Государственного герба Российской 

Федерации в многоцветном варианте помещается на бланках: 

 

 



- федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

- указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

- постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- постановлений Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

- постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

- решений Конституционного суда Российской Федерации; 

- решений Верховного суда Российской Федерации; 

- решений Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 

- Президента Российской Федерации; 

- Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

- Правительства Российской Федерации; 

- Конституционного суда Российской Федерации; 

- Верховного суда Российской Федерации; 

- Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

Государственный герб Р Ф в одноцветном варианте помещается на бланках: 

- Администрации Президента Российской Федерации; 

- полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах; 

- федеральных органов исполнительной власти; 

- Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

- Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

- Счетной палаты Российской Федерации; 

- Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

- Центрального банка Российской Федерации. 

Реквизит 02 – «Герб субъекта Российской Федерации» помещают на бланках 

документов в соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Например, город Москва как субъект Российской Федерации имеет свой герб, 



использование которого регламентируется законом города Москвы от 20 января 1999 года 

№ 3 «О московской городской символике» и другими нормативными правовыми актами, в 

соответствии с которыми использование изображения герба города Москвы на бланках 

документов допускается: 

- органами исполнительной власти города, в том числе двойного подчинения; 

- окружными управлениями органов исполнительной власти города; 

- районными управлениями органов исполнительной власти города; 

- органами власти района — районной управой; 

- представительствами органов исполнительной власти города; 

- комиссиями, советами и другими рабочими органами, созданными Правительством 

Москвы, а также комиссиями и иными рабочими органами, созданными Мэром Москвы. 

Герб (гербовая эмблема муниципального образования) размещается на бланках 

документов органов представительной и исполнительной власти этих образований в 

соответствии с уставами и иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления (преимущественно на бланках нормативных правовых актов, писем и 

др.). 

Реквизит 03 – «Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания)» 

помещают на бланках документов организаций в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520 (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ). 

Зарегистрированное согласно установленному порядку изображение эмблемы помещают 

на бланках организаций в соответствии с учредительными документами (уставом, 

положением об организации). Изображение эмблемы, товарного знака может помещаться 

на бланках писем, нормативных правовых документах, на бланках строгой отчетности. 

Эмблему и товарный знак не воспроизводят на бланке, если на нем помещен 

Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации или 

герб муниципального образования. 

Реквизит 04 – «Код организации» проставляют по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) или Общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления (ОКОГУ) на основании требований о ведении этих 

классификаторов. В бланках документов код организации включают в состав справочных 

данных. 

Код организации — автора документа (автор документа — физическое или юридическое 

лицо, создавшее документ) служит для ускорения передачи документированной 

информации по каналам электронной связи и сокращения количества возможных ошибок, 

возникающих при передаче длинных и сложно воспринимаемых названий организаций. 

Код является элементом электронной идентификации документа. 



Реквизит 05 – «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица» проставляют на основании документов, выдаваемых налоговыми 

органами в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридических 

лиц. 

ОГРН проставляется в бланках документов ниже справочных данных об организации и 

наименования вида документа в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации «О Едином государственном реестре юридических лиц» от 16 

июня 2002 года № 438. 

Реквизит 06 – «Идентификационный номер налогоплательщика/код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП)» проставляют в соответствии с документами, 

выдаваемыми налоговыми органами. Идентификационный номер входит в состав 

справочных данных об организации наряду с кодом по ОКПО и ОГРН. 

Реквизит 07 – «Код формы документа» проставляют по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации (ОКУД). 

Код формы документа служит для ускорения передачи документированной информации 

по каналам электронной связи и сокращения количества возможных ошибок и является 

элементом идентификации документа, а также одним из средств достижения 

информационной совместимости документационных систем. Код формы документа 

проставляется при использовании в организации унифицированных форм документов, 

включенных в ОКУД. На бланках писем, инструкций, справок, заявлений и т.п. код 

формы не проставляется. 

Реквизит 08 – «Наименование организации». 

Наименование организации - автора документа должно быть указано на каждом 

документе вне зависимости от того, изготовлен документ на бланке или без него. Автором 

документа в управленческой практике, как правило, выступает организация, учреждение, 

предприятие, филиал, структурное подразделение организации, должностное лицо и др. 

На бланке дается наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы, подчиненности, степени самостоятельности, т.е. тех сведений, которые 

характеризуют автора. Эти данные реализуют правовую функцию и необходимы для 

придания управленческому документу юридической силы. 

Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать 

наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Организация должна 

иметь полное и может иметь сокращенное наименование на русском языке, на 

государственном языке субъекта Российской Федерации. Сокращенное наименование 

организации приводят в тех случаях, если оно закреплено в учредительных документах 

организации. Сокращенное наименование или аббревиатура размещается на бланках 

после полного наименования (в скобках). 

Наименование на иностранном языке воспроизводят в тех случаях, когда оно закреплено в 

учредительных документах организации и располагают ниже наименования на русском 

языке или справа. 



Наименование филиала, территориального отделения, представительства указывают в том 

случае, если оно является автором документа, и располагают ниже наименования 

организации. 

Если документ подготавливается совместно двумя и более организациями, то 

наименования организаций следует печатать на чистом листе бумаги. При 

систематической подготовке совместных документов для них может изготавливаться 

бланк. Наименования организаций одного уровня располагают на одном уровне. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ частные организации, являющиеся 

юридическими лицами, должны иметь фирменные наименования, в состав которых 

включаются указания на их организационно-правовую форму. Например: 

Общество с ограниченной ответственностью «КРОСВЭРО» 

Согласно Гражданскому кодексу РФ некоммерческие и унитарные предприятия должны 

содержать в своих наименованиях указание на характер их деятельности. Например: 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства № 2. 

  

Реквизит 09 – «Справочные данные об организации» содержат сведения, необходимые 

при информационных контактах. Наибольшее количество справочных данных 

располагается на бланке письма. 

Справочные данные об организации в бланке письма включают: почтовый или 

юридический адрес; место нахождения; номера телефонов; номера телефаксов, счетов в 

банке, адрес электронной почты и другие сведения по усмотрению организации. Для 

остальных документов обязательным является указание населенного пункта, в котором 

находится организация. Адрес организации пишется в соответствии с действующими 

Правилами оказания услуг почтовой связи: 

ул. Профсоюзная, 82, Москва, 117393 

Реквизит 10 – «Наименование вида документа». 

Наименование вида документа – обязательный реквизит всех документов, кроме письма. 

Этот реквизит позволяет быстро классифицировать документ, помогает его адекватному 

восприятию. Наименование должно соответствовать наименованиям видов документов, 

предусмотренным ОКУД (класс 0200000): справка, объяснительная записка, сводка, 

отзыв, протокол, список, приказ, постановление, распоряжение, решение и др. Как 

правило, печатают его прописными буквами. Например: ПРИКАЗ, ДОКЛАДНАЯ 

ЗАПИСКА. 

Реквизит 11 – «Дата документа». 

Дата — обязательный реквизит документа, важнейший показатель для его поиска. Датой 

документа является: 

1) дата его подписания - для приказов, справок, писем, докладных записок; 



2) дата принятия документа коллегиальным органом - для решений, постановлений; 

3) дата утверждения - для положения, устава, инструкции; 

4) дата заседания (принятия решения) - для протокола; 

5) дата события – для акта. 

Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) 

дату, которая соответствует наиболее поздней дате подписания. 

Установлены два способа проставления даты: цифровой и словесно-цифровой. 

При цифровом способе день месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, 

разделенными точкой; год — четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 25 июня 

2005 года следует оформлять: 25.06.2005. 

При словесно-цифровом способе проставления даты день месяца пишется двумя 

цифрами, месяц — буквами, год — четырьмя цифрами. Например, 05 июня 2004 г. 

Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он содержит одну цифру, — 

обязательно. 

В текстах документов, содержащих сведения финансового характера, в нормативных 

документах, определяющих права организаций и граждан, допускается применять 

словесно-цифровой способ оформления даты: например, 09 сентября 2003 года. При 

подготовке особо важных документов все элементы даты пишутся буквами. Стандарт 

предусматривает и другие способы датирования, например: год, месяц, число (2003.07.07). 

Действующий ГОСТ допускает также датирование в соответствии с международными 

стандартами. 

Реквизит 12 – «Регистрационный номер документа» состоит из его порядкового 

номера, который может дополняться по усмотрению организации буквенным 

обозначением наименования документа, должности (или фамилии) подписавшего, 

индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и др. 

Например: 

218/08-17/А, где 218 — порядковый регистрационный номер; 08-17 — номер дела, в 

которое будет подшит документ или его копия (для исходящих документов); А - 

условное обозначение категории исполнителя.  

Регистрации подлежат все создающиеся в организации документы и поступающие от 

других организаций и физических лиц. Регистрационный номер является обязательным 

реквизитом каждого документа. 

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более 

организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих 

организаций и может проставляться через косую черту в порядке указания авторов в 

документе. 

Номер документа проставляется на входящих, исходящих и внутренних документах рядом 

с реквизитом «Дата документа». 



Реквизит 13 – «Ссылка на регистрационный номер и дату документа»включает в себя 

регистрационный номер и дату документа, на который должен быть дан ответ. Ссылка на 

номер используется преимущественно при оформлении писем, которые являются 

ответами на поступивший запрос (письмо, заключение и т.п.). Например: на № 23/6-5 от 

25.07.2005. 

Наличие этого реквизита исключает необходимость упоминания номера и даты 

поступившего документа в тексте письма. 

Реквизит 14 – «Место составления или издания документа»указывают в том случае, 

если затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и 

«Справочные данные об организации». Место составления (например, название 

населенного пункта) указывают с учетом принятого административно-территориального 

деления, оно включает в себя только общепринятые сокращения. Для юридического лица 

местом издания документа может быть место его нахождения, которое определяется 

местом его государственной регистрации (юридический адрес). 

Реквизит 15 – «Адресат». 

В качестве Адресата могут быть организации, их структурные подразделения, 

должностные или физические лица. Наименование организации и ее структурного 

подразделения указывают в именительном падеже. Например (здесь и далее в примерах 

наименования организаций и их справочные данные являются условными): 

Минюст России 

Департамент информатизации 

Должность и фамилию лица, которому адресован документ, указывают в дательном 

падеже, его инициалы указываются перед фамилией, например: 

Генеральному директору 

ОАО «Полет» 

В.А. Николаеву 

Если документ отправляют нескольким однородным организациям или структурным 

подразделениям одной организации, то их следует указывать обобщенно, например: 

  Администрации районов Московской области 

Документ не должен содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, 

третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем количестве адресатов 

составляют список рассылки документа. 

В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. В соответствии с 

действующими Правилами оказания услуг почтовой связи устанавливается следующий 

порядок написания почтового адреса на документах, конвертах и других почтовых 

отправлениях: 



наименование адресата (наименование организации — юридического лица или фамилия, 

имя, отчество для физических лиц); 

название улицы, номер дома, номер квартиры; 

название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 

название области, края, автономного округа (области), республики; 

страна (для международных почтовых отправлений); 

почтовый индекс. 

В таком же порядке производится написание адреса отправителя на конверте. 

Реквизит 16 – «Гриф утверждения»документа. 

Документ утверждается руководителем организации, иным должностным лицом, 

специально издаваемым документом. При утверждении документа должностным лицом 

гриф утверждения документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 

наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, 

фамилии и даты утверждения, например: 

  УТВЕРЖДАЮ Президент ЗАО «Росток» ___________А.Н. Скакунов Дата 

При утверждении документа несколькими должностными лицами грифы утверждения 

располагают на одном уровне. Утверждаемый документ должен быть подписан. 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом, протоколом гриф 

утверждения состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или 

УТВЕРЖДЕНО), наименования утверждающего документа в творительном падеже, его 

даты и номера. 

Например: 

  УТВЕРЖДЕН решением общего собрания акционеров от 15.04.2005 № 16 

или 

  УТВЕРЖДЕНО Приказом ВНИИДАД от 15.04.2005 № 16 

Реквизит 17 – «Резолюция». 

Основная функция резолюции - побудить сотрудников к практическим действиям в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены в документе. Резолюция, как правило, 

пишется от руки руководителем на подлиннике документа на свободном от текста месте и 

включает в себя: фамилию исполнителя, краткое изложение поручения, срок исполнения, 

подпись и дату. Срок исполнения указывается в форме даты, инициалы исполнителей 

могут проставляться перед фамилией, например: 



  
Н.В. Морозову Н.А. Федосеевой Прошу подготовить проект договора с консалтинговой 

группой «Термика» к 15.04.2005 Личная подпись Дата  

При наличии нескольких исполнителей первой в резолюции указывается фамилия 

ответственного исполнителя. Допускается оформление резолюции на отдельном листе с 

указанием регистрационного номера и даты документа, к которому резолюция относится. 

Резолюция прикрепляется к документу и вместе с ним подшивается в дело. 

Реквизит 18 - «Заголовок к тексту». 

Заголовок к тексту включает в себя краткое содержание документа, его основную 

смысловую нагрузку, позволяет быстро определить степень информативности документа, 

его важность или срочность, используется при поиске документа. Заголовок пишется 

одной фразой и должен быть грамматически согласован с наименованием вида документа. 

Заголовок может отвечать на вопросы: 

о чем? (о ком?), например: Приказ о создании аттестационной комиссии чего? (кого?), 

например: Должностная инструкция ведущего эксперта  

Заголовок должен содержать две основные части: тему (предмет, вопрос) и действие, 

которое производится или должно быть произведено, например: О подготовке проекта 

договора. 

На документах формата А5, в телефонограммах, телеграммах, письмах, содержание 

которых не более 7 строк, заголовок не указывают. Располагается заголовок в левом 

верхнем углу бланка ниже (на 2-3 межстрочных интервала) реквизитов «Дата», 

«Регистрационный номер документа». Заголовок печатают через один интервал. Точку в 

конце заголовка не ставят. Заголовок документа записывается при его регистрации в 

соответствующие регистрационные формы: карточку, журнал регистрации, базу данных. 

Реквизит 19 – «Отметка о контроле» обозначает, что документ поставлен на контроль. 

Контролю подлежат все зарегистрированные документы, требующие исполнения. Сроки 

исполнения документа устанавливаются в соответствии со сроками, обозначенными 

законодательством, организацией, направившей поручение или просьбу, 

распорядительным документом или резолюцией руководителя организации. Срок 

проставляется в форме даты завершения исполнения. Отметку о контроле за исполнением 

документа обозначают буквой «К», словом или штампом «Контроль» на наиболее важных 

документах. 

Реквизит 21 – «Отметка о наличии приложения». 

Отметка о наличии приложения предназначена для фиксации внимания получателя и 

отправителя на документах, которые составляют с пересылаемым документом один 

комплект. Отметка размещается в документе после окончания текста (через 2-4 

интервала), выше реквизита «подпись». Слово «Приложение» печатается от левого поля, 

без кавычек, после него ставится двоеточие. Текст приложения печатается через один 

межстрочный интервал, если приложений несколько, текст разделяется 1,5 интервалами. 

Если в тексте документа даются названия документов, которые будут являться 

приложением к ним, отметка о наличии приложения оформляется следующим образом: 



Приложение: на 10 л. в 3 экз 

  

Если в тексте документа приложения упомянуты, но не названы, в отметке о наличии 

приложения они должны быть указаны полностью. Например: 

Приложения: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л. в 1 экз. 

2. Правила подготовки и оформления документов Управления регионального 

кредитования на 7л. в 2 экз.  

Документы, которые являются приложениями к другим, должны быть оформлены на 

стандартных листах бумаги и иметь в правом верхнем углу отметку, состоящую из слова 

«Приложение» (которое печатают без кавычек), наименования, номера, даты и других 

реквизитов основного документа. 

Например: Приложение к приказу ректора ИГЭА от 11.04.2005 № 243 

Допускается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ №» печатать прописными буквами, а также 

центрировать его, наименование документа, дату и регистрационный номер относительно 

самой длинной строки, например: 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Минздрава России от 05.06.2004№51 

Реквизит 22 – «Подпись»включает: наименование должности лица, подписавшего 

документ (полное, с указанием названия организации, если документ оформлен не на 

бланке, и сокращенное — на документе, оформленном на бланке); личная подпись; 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например: 

Вице-президент Ассоциации 

региональных предприятий А.А. Борисов 

При оформлении документа на должностном бланке должность этого лица в подписи не 

указывают. 

При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают 

одну под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности, 

например: 

Директор института М.В. Ларин 

Главный бухгалтер Т.В. Марфина 

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи 

располагают на одном уровне, например: 

Директор АО «Союз»  Директор ЗАО «Сигма» 

_________ Ю.Г. Демин _________ А.Н. Гордеев 



При отсутствии должностного лица, фамилия которого напечатана на проекте документа, 

он может быть подписан и.о. руководителя или его заместителем, на которого в 

установленном порядке возложено руководство соответствующей отраслевой службой. 

При этом должна быть указана его фактическая должность и фамилия. 

Например: И.о. директора Личная подпись А.Н. Скакунов 

Реквизит 23 – «Гриф согласования документа» состоит из слова СОГЛАСОВАНО (без 

кавычек), должности лица, с которым согласован документ (включая наименование 

организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты 

согласования, например: 

СОГЛАСОВАНО 

Ректор Академии маркетинга 

____________А.Г. Громов 

дата 

Если согласование осуществляют письмом, протоколом, гриф согласования оформляет 

исполнитель или служба ДОУ следующим образом: 

СОГЛАСОВАНО 

Письмо Российской академии 

медицинских наук от 05.06.2004 № 430-162 

С помощью согласования расширяется круг лиц, ответственных за составленный 

документ. Согласование осуществляется до того, как документ подписан или утвержден. 

Согласование документа может быть внутренним и внешним. 

Внутреннее согласование производится в учреждении со структурными 

подразделениями, а также с ответственными работниками, специалистами, имеющими 

отношение к данному вопросу. Это повышает надежность документа. 

Внешнее согласование документа производится с заинтересованными или 

подчиненными организациями, а также с органами государственного надзора и 

вышестоящими органами. Как правило, на подобное согласование уходит много 

дополнительного времени. 

Гриф согласования может располагаться на отдельном листе согласования, в этом случае 

в документе перед подписью делается отметка: «Лист согласования прилагается». 

  

  

Лист согласования может оформляться следующим образом: 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ проекта Положения 

об общих принципах сотрудничества  

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ЗАО 

«Партнер» _____ А.Г. Громов дата    

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор 

АО «Дон» _____ А.Г. Волков дата  

СОГЛАСОВАНО Президент Ассоциации 

Региональных предприятий _____ К.И. 

Романов дата  

СОГЛАСОВАНО Председатель 

Правления банка «Прогресс» ______А.С. 

Лунев дата  

Заполненный лист согласования подписывается и датируется руководителем службы ДОУ 

и прилагается к проекту документа. При наличии возражений по тексту документа гриф 

согласования не подписывается. 

Реквизит 24 – «Визы согласования документа».  

Согласование проектов документов в пределах одной организации (внутреннее 

согласование) оформляют визой, включающей в себя должность и подпись лица, 

визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. 

Например: 

 Руководитель юридического отдела 

А.С. Орлов 

дата 

Оформленная таким образом виза означает согласие должностного лица с содержанием 

документа. При наличии замечаний по документу визу оформляют следующим образом: 

  

Замечания прилагаются 

Руководитель юридического отдела 

дата 

Документ визируется юристом, заместителем руководителя организации, курирующим 

данный вопрос, и заинтересованными в документе должностными лицами финансовых, 

экономических и иных служб. 

Возможно оформление виз документа на отдельном листе по образцу листа согласования. 

Допускается, по усмотрению организации, полистное визирование нормативных правовых 

актов, приложений для защиты от возможной замены листов. 

Если в процессе визирования в проект документа вносятся существенные изменения, он 

подлежит повторному визированию. 

Реквизит 25 – «Оттиск печати». 

Документы заверяют печатью организации. 



Печать является механическим приспособлением, устройством, содержащим клише 

печати для последующего проставления оттиска на бумаге. Оттиск печати заверяет 

подлинность подписи должностного лица на документах. В ГОСТ Р 6.30-2003 изменилось 

название реквизита по сравнению с ГОСТ Р 6.30-97, новое название — «оттиск печати», 

которое более соответствует существу реквизита. Оттиск печати в соответствии с ГОСТ Р 

6.30-2003 заверяет подлинность подписи на документах, удостоверяющих права лиц, 

фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, 

предусматривающих заверение подлинности подписи. 

Каждая организация для заверения подлинности подписи должностных лиц имеет 

круглую печать с собственным наименованием. Ряд организаций в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «О Государственном гербе Российской 

Федерации» использует для заверения подлинности подписей должностных лиц печать с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации или гербовую печать. 

Требования к гербовой печати установлены ГОСТ Р 51511-2001 (с изменениями № 1 к 

ГОСТ Р 51511-2001) «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. Форма, размеры и технические требования». 

Кроме того, в организации могут использоваться печати структурных подразделений и 

иные круглые и треугольные печати, имеющие узкое функциональное назначение (для 

пакетов, для пропусков и т.п.). Печати, кроме наименования организации, могут иметь 

изображения товарных знаков, эмблем, символов, а также иные реквизиты, установленные 

нормативными правовыми актами. 

Для упорядочения использования печатей в организации разрабатывается инструкция по 

применению печатей. Инструкция утверждается руководителем организации в связи с 

особой значимостью удостоверения подлинности документа. 

Реквизит 26 – «Отметка о заверении копии».  

При заверении соответствия копии документа (включая ксерокопию) подлиннику ниже 

реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»; должность лица, 

заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 

заверения, например: 

ВЕРНО 

Инспектор отдела кадров ______________ Т.С. Левченко 

дата 

При рассылке документов, имеющих нормативный правовой характер (постановления, 

приказы, распоряжения и т.д.), размноженные экземпляры рассылаемых документов 

следует заверять печатью организации или печатью структурного подразделения, 

например: печатью с наименованием службы ДОУ организации (канцелярии, общего 

отдела и т.п.). 

Реквизит 27 – «Отметка об исполнителе» включает в себя инициалы и фамилию 

исполнителя документа, номер его телефона. Рекомендуется указывать также код города 

для убыстрения и упрощения связи. 



Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего 

листа документа в левом нижнем углу, например: 

В.А. Жуков 

224 45 67 — 095 

Реквизит 28 – «Отметка об исполнении документа и направлении его в дело». 
Отметка об исполнении документа включает в себя следующие данные: ссылку на дату и 

номер документа, свидетельствующего об исполнении, или при отсутствии такого 

документа — краткие сведения об исполнении: слово «В дело»; номер дела, в котором 

будет храниться документ. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

подписывается и датируется исполнителем документа или руководителем структурного 

подразделения, в котором исполнен документ. Например: 

Отправлен факс от 01. 07. 2004 № 127 В дело №01-1 5 __________ Т.И. Ткачева Дата 

или 

Издан приказ от 01. 06. 2004 № 12 «О создании экспертной комиссии» В дело №01-02 

_____________Т.И. Ткачева Дата  

Реквизит 29 – «Отметка о поступлении документа в организацию» содержит 

очередной порядковый номер и дату поступления документа (при необходимости — часы 

и минуты). Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять в 

виде штампа или от руки в нижней части лицевой стороны первого листа документа или 

на его обороте. 

Название организации 00.00.0000 №________ 00 ч 00 мин 

Реквизит 30 – «Идентификатор электронной копии документа» представляет собой 

отметку (колонтитул), проставляемую в левом нижнем углу каждой страницы документа 

и содержащую наименование файла на машинном носителе, дату и другие поисковые 

данные, устанавливаемые в организации. Отметка для автоматического поиска и контроля 

информации проставляется в момент подготовки документа. 


