ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Ваши вопросы
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЗОЛЮЦИЯ?
Каждый документ, поступивший в организацию,
должен быть рассмотрен руководителем, и на
него должна быть наложена резолюция. Мой руководитель часто ставит резолюцию «В дело», мотивируя
это тем, что письмо не подлежит исполнению, а пришло для информации. Осенью я повышала свою квалификацию в Уральской академии госслужбы, где
преподаватели уверяли нас, что такую резолюцию
ставить нельзя. Какая резолюция допускается в таких случаях?
Ответ на вопрос начну с цитирования фрагментов
документов, посвященных резолюции.
Извлечение
из ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»
3.17. Резолюция, написанная на документе соответствующим должностным лицом, включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения
(при необходимости), срок исполнения, подпись и дату,
например:
Морозовой Н.В.
Федосеевой Н.А.
Прошу подготовить проект
договора с Консалтинговой
группой
«ТЕРМИКА» к 05.10.2003
Личная подпись
Дата
Допускается оформление резолюции на отдельном
листе.
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.6.15. Резолюция.
В состав резолюции входят следующие элементы:
фамилия исполнителя (исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, подпись, дата.
В случаях, когда поручение дается двум или нескольким лицам, равным по должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым. Ему
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На вопросы отвечает Е.М. Каменева,
главный специалист-эксперт компании
«Электронные офисные системы»
предоставляется право созыва соисполнителей и координация их работы.
Основной исполнитель и соисполнитель вправе давать поручения в виде резолюций лицам, непосредственно им подчиненным.
На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в резолюции указываются исполнитель, подпись автора резолюции, дата.
Резолюция может оформляться на отдельном листе
с указанием регистрационного номера и даты документа, к которому резолюция относится.

Итак, резолюция содержит поручение руководителя
и адресуется исполнителю или исполнителям. Поэтому
ставить резолюцию «В дело» действительно не правильно. Резолюции необходимы только на тех документах, на
основании которых руководители создают поручение (поручения).
Если документ нужен только руководителю, и он не будет создавать на его основании никаких поручений, то
никакой резолюции оформлять не надо.
Если документ должен передаваться в структурное
подразделение, то на нем можно оформить резолюцию
со следующим содержанием поручения: «Прошу ознакомиться» или «Прошу рассмотреть».
Кроме того, в большинстве случаев нецелесообразно все поступающие документы передавать в обязательном порядке руководителю организации. Об этот говорится в тексте Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти.
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
3.2.2. […] Предварительное рассмотрение документов проводится с целью распределения поступивших документов на требующие обязательного рассмотрения руководством и направляемые непосредственно
в структурные подразделения и ответственным исполнителям.
Предварительное рассмотрение осуществляется исходя из оценки их содержания, на основании установленного в организации распределения обязанностей.
Без предварительного рассмотрения передаются по
назначению документы, адресованные непосредственно структурным подразделениям или должностным лицам. […]

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Итак, к руководителю организации должны поступать
не все документы. Целесообразно передавать руководителю организации следующие документы:
 касающиеся основных вопросов деятельности организации;
 по принципиальным вопросам или содержащие новую информацию;
 распорядительные документы вышестоящих организаций.
Остальные документы должны передаваться в структурные подразделения или непосредственно исполнителям-специалистам.
Рассмотрение всех поступающих документов руководителем организации, как правило, имеет ряд существенных
недостатков. Во-первых, руководители затрачивают большую часть своего рабочего времени на рассмотрение входящей корреспонденции, что без проблем могут сделать и
другие сотрудники организации. В итоге, на решение принципиальных вопросов деятельности организации у руководителей остается мало времени. Во-вторых, задерживается передача документов конкретному исполнителю.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПОДПИСЫВАТЬ ПРИКАЗЫ?
Может ли первый заместитель генерального директора подписывать приказы и на основании
чего он должен действовать?
Заместитель генерального директора может подписывать приказы только в том случае, если у него
есть соответствующее право, оформленное в виде приказа или доверенности.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОДПИСЫВАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Кто имеет право подписывать приложения
к приказу по основной деятельности и нужно ли
вообще их подписывать? Может ли главный инженер
подписывать приложения, если сам приказ подписывает директор?
Приложения к приказам условно можно разделить
на два вида:
 утверждаемые документы (положение, правила,
инструкция и т.п.);
 приложения справочного или аналитического характера (графики, схемы, таблицы, списки и т.п.).
Данные виды приложений имеют различия в оформлении. Об этом говорится в тексте Типовой инструкции по
делопроизводству, утвержденной приказом Минкультуры
России от 08.11.2005 № 536.

Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.2.3. […] Если в тексте дается ссылка «согласно приложению», то на первой странице приложения
в правом верхнем углу пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ,
ниже через межстрочный интервал 18 пт дается ссылка на указ или распоряжение Президента Российской
Федерации. Все составные части реквизита центруются относительно самой длинной строки и печатаются
через 1 межстрочный интервал. При наличии нескольких приложений они нумеруются.
Например:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Российской Федерации
_________ № _________
Приложения заканчиваются чертой, расположенной
по центру текста на расстоянии примерно 3 межстрочных интервалов. Длина черты составляет 2–3 см. […]

Таким образом, приложения справочного или аналитического характера, как правило, не подписывают.
Вместо подписи в конце приложения ставят горизонтальную черту. Этот нехитрый прием застрахует от добавления
какого-либо текста в конец приложения после подписания основного документа.
А вот фрагмент, касающийся приложений – утверждаемых документов:
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.2.3. […] При наличии в тексте акта формулировки «Утвердить» (прилагаемое положение, состав комиссии, перечень мероприятий и т.д.) на самом приложении в правом
верхнем углу располагается слово УТВЕРЖДЕНО или УТВЕРЖДЕН со ссылкой на нормативный акт, его дату, номер1.
Например:
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
_________ № _________
Слова УТВЕРЖДЕНО и УТВЕРЖДЕН в приложениях
согласуются в роде и числе с видом утверждаемого
документа: положение – УТВЕРЖДЕНО, программа –
УТВЕРЖДЕНА, мероприятия – УТВЕРЖДЕНЫ.
Заголовок к тексту приложения печатается центрованным способом. Наименование вида документа –
приложения (первое слово заголовка приложения) выделяется прописными буквами, полужирным шрифтом и
может быть напечатано в разрядку (ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ, СПИСОК и т.д.). Межстрочный интервал между первой строкой заголовка и последующими строками может
быть увеличен на 6 пт. […]
Визы проставляются на оборотной стороне последнего листа проекта указа (распоряжения) в нижней его
части. […]

1

Утверждаемые документы должны содержать реквизит «Гриф утверждения документа», который оформляется в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003, а не надпись
«Приложение №» с указанием распорядительного документа, его даты и регистрационного номера.
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К сожалению, в вышеприведенном фрагменте нет ни
слова о том, нужно ли подписывать приложения. Об этом
не говорится и в п. 2.7.1 «Приказ, распоряжение» Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.
Однако организационно-правовые документы (инструкции, правила, положения, регламенты), утверждаемые
приказами и соответственно являющиеся приложениями
к ним, должны быть подписаны руководителем структурного подразделения, разработавшим данное приложение,
или уполномоченным на это лицом. Подтверждение этих
слов можно найти в Типовой инструкции, а именно в приложении № 8, в котором приводится пример оформления
положения о структурном подразделении, утверждаемого
приказом и подписываемое руководителем структурного
подразделения (см. Пример 1 на с. 27).
Кроме того, в некоторых случаях форма утверждаемого документа устанавливается нормативным документом.
А если форма документа установлена, то необходимость
подписания и должность подписывающего можно определить исходя из требований к оформлению документа.
Так, в унифицированной форме № Т-3 «Штатное расписание» предусмотрены подписи руководителя кадровой
службы и главного бухгалтера.
В заключение отмечу, что реквизит «Отметка о наличии приложения» не оформляется в приказах, т.к. информация о приложениях указывается непосредственно
в тексте. При этом если приказ имеет приложения справочного или аналитического характера, то в тексте в соответствующих пунктах распорядительной части даются
ссылки: «согласно приложению 1» или «(приложение 1)»,
«(приложение 2)». Если приложением к приказу является
утверждаемый документ, в соответствующем пункте распорядительной части делается отметка: «(прилагается)»
(см. Пример 2 на с. 27).

ВСЕ ЛИ ПРИКАЗЫ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ
ПРОЦЕДУРУ СОГЛАСОВАНИЯ?
Существуют ли нормативные документы, определяющие необходимость наличия согласования проекта приказа? Могут ли одни приказы идти
с согласованием, а другие нет, и кто это определяет?
Процедура подготовки и согласования проектов
приказов, а также дальнейшая работа с приказами
должна быть закреплена в инструкции по делопроизводству организации, и все действия с приказами должны
совершаться в соответствии с ее положениями.
Для федеральных органов исполнительной власти
разработана Типовая инструкция по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 08.11.2005
№ 536, п. 2.7.1 которой посвящен подготовке и оформлению приказов и распоряжений. Каждый федеральный орган исполнительной власти должен на основе данной Типовой инструкции разработать свою инструкцию
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по делопроизводству. Некоторые организации также разрабатывают типовые инструкции по делопроизводству
для своих подчиненных организаций.
Что касается согласования, то каждый проект приказа
должен проходить процедуру согласования.
Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.7.1.1. […] Обеспечение качественной подготовки
проектов приказов (распоряжений) и их согласование
с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей подразделений, которые готовят и вносят проект.
Контроль за правильностью оформления проектов
приказов (распоряжений) осуществляет служба ДОУ.
2.7.1.2. Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визируются исполнителем и руководителем подразделения, внесшим проект, руководителями
подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, а также руководителем службы ДОУ и юридической службы (визирует проекты нормативных правовых актов). Возражения по проекту
приказа (распоряжения), возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилагается
к проекту.
Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изменения принципиального характера, то он подлежит перепечатке и повторному согласованию.
Проекты приказов (распоряжений), представляемые
руководителю на подпись, визируются заместителями
руководителя в соответствии с распределением обязанностей.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Я работаю секретарем в организации 3 года.
У меня с директором постоянно возникают разногласия по оформлению корреспонденции. Существуют ли определенные правила оформления писем, приказов, распоряжений, указов и т.д.?
Основными документами, содержащими правила
оформления организационно-распорядительных
документов (в т.ч. писем, приказов, распоряжений и т.д.),
являются:
 ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов». Данный стандарт устанавливает состав
реквизитов документов и требования к их оформлению,
а также к бланкам документов.
 Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003.
Данные Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют ГОСТ Р 6.30-2003, кроме того, они содержат
отдельный раздел, посвященный подготовке текстов документов.
 Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная

УТВЕРЖДЕНО
приказом .................
от ..... № ......................

Руководитель
структурного подразделения

Подпись

VII. Ответственность

Расшифровка подписи

VI. Взаимоотношения и связи с другим структурным подразделением

V. Права

IV. Функции

III. Структура

II. Задачи

I. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ
о (наименование структурного подразделения)

Образец оформления положения

Приложение
Приложение№
№88
2.7.2.3Типовой
Типовойинструкции
инструкции
ккп.п.2.7.2.3
по делопроизводству
по делопроизводству

ПРИМЕР 1

г. Иркутск

№ 26

Генеральный директор

Тихонов

Г.Н. Тихонов

1. Утвердить и ввести в действие с 7 апреля 2008 г. Положение о работе
в системе автоматизации делопроизводства (прилагается).
2. Начальнику информационно-технологического управления Липатову Е.П.
обеспечить ввод в эксплуатацию новой версии 8.9 системы автоматизации
делопроизводства в соответствии со списком пользователей системы (приложение 1).
Срок исполнения 11 апреля 2008 г.
3. Признать утратившим силу Положение о работе в системе автоматизации
делопроизводства, утвержденное приказом генерального директора от 10 апреля 2006 г. № 35 «О вводе в эксплуатацию системы автоматизации делопроизводства».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора Орлову Н.П.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В целях совершенствования организации работы с документами и во изменение порядка, установленного приказом генерального директора от 10 апреля 2006 г. № 35 «О вводе в эксплуатацию системы автоматизации делопроизводства»,

О вводе в эксплуатацию
новой версии системы
автоматизации делопроизводства

04.04.2008

ПРИКАЗ

«СтройИнвест»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРИМЕР 2

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
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приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536. Типовая инструкция содержит как общий порядок подготовки и оформления документов, так и особенности подготовки отдельных видов документов:
приказа, распоряжения, инструкции, протокола, служебных писем
и др. Кроме того, в ней рассматриваются процедура регистрации
документов, построение поисковых систем по документам для
организации справочной работы,
порядок составления номенклатуры дел и работы с ней, формирование дел, проведение экспертизы ценности документов, оформление дел, оперативное хранение
дел и последующая их передача
на хранение в архив организации. В приложении к Типовой
инструкции приводятся примеры
оформления документов, а также
формы номенклатуры дел, акта
об уничтожении документов и т.д.
Типовая инструкция предназначена в первую очередь для федеральных органов исполнительной власти, которые должны
соблюдать ее положения и разрабатывать на ее основе индивидуальные инструкции по делопроизводству, не противоречащие
типовой. Однако Типовой инструкцией могут воспользоваться и найдут много полезной информации
представители организаций любых форм собственности.

ПРИМЕР 3

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минюст России)
ПРИКАЗ
09.07.2007

№ 135
Москва

О внесении дополнения в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 06.04.2005 № 33
В целях реализации положений части 3 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ч. I, ст. 1) и выполнения задач, возложенных на судебных приставов Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3590), Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111),
ПРИКАЗЫВАЮ:
Дополнить последний абзац приложения к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации от 6 апреля 2005 г. № 33 «Об утверждении Перечня
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2005 г.
№ 6549) после слов «статьями 19.6, 19.7» словами «и частью 1 статьи 20.25».

Министр

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ О ПРАВЕ ПОДПИСИ СОТРУДНИКОВ?

Устинов

В.В. Устинов

права подписывать, а последний пункт будет отменять
старый приказ.
Во втором случае приказ будет содержать перечень
изменений, вносимых в первый приказ.

В приказе о праве подписи сотрудников перечислены Ф.И.О. сотрудников и документы, в которых они имеют право расписываться. Один сотрудник уволился, двое перевелись на более высокую
должность. Мне необходимо внести изменения в приказ. Каким образом это можно сделать?

Как правильно оформить дополнение к приказу? На каком бланке должен быть оформлен
такой документ?

В данном случае можно издать новый приказ о
предоставлении права подписи, который также
будет отменять старый приказ, или издать приказ о внесении изменений в приказ о праве подписи сотрудников.
В первом случае в приказе будет указан актуальный
перечень сотрудников и документов, которые они имеют

Внесение дополнений и изменений непосредственно в подписанный приказ не допускается. Поэтому
дополнение к приказу можно оформить только одним
способом – издать другой приказ «О внесении дополнений в приказ от … № …».
Соответственно, приказ, вносящий дополнение, необходимо оформлять на бланке приказа (Пример 3).
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ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ
ОТДЕЛА ПИСЕМ И ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ?

Как правильно оформлять документы в случае,
если генеральный директор выдал доверенности
на подписание определенных видов документов (например, писем, кадровых приказов, договоров, бухгалтерских документов)? Правильно ли в письме указывать должность и Ф.И.О. генерального директора, потом
ставить штамп с указанием доверенности и И.О. того,
кто подписывает письмо, приказ, договор?

В компании, в которой я работаю недавно, свой
устоявшийся порядок работы с документами, но
нет единой системы их учета, из-за чего документы
часто теряются. Ситуация осложнена тем, что это холдинг – четыре юридических лица, которые находятся в
одном здании на трех этажах, магазин, склад и другие
подразделения, которые расположены на другой территории (недалеко от центрального офиса).
Документы поступают следующим образом. Каждое утро водитель компании привозит с почты письма, газеты, журналы и отдает их секретарям на
ресепшен. Те, в свою очередь, не регистрируя, не
вскрывая и не сортируя письма, передают их в отдел
писем, оставляя у себя только газеты и журналы (сотрудники сами их разбирают). Сотрудница отдела писем регистрирует в журнале только счета-фактуры,
остальные письма без регистрации передает в соответствующие отделы и адресатам. Почта, приходящая на адрес магазина, склада и других не офисных
подразделений (находящихся на другой территории),
не вскрывается, не регистрируется, только раскладывается по ячейкам (ее забирают сотрудники того
или иного подразделения).
Сейчас руководитель хочет, чтобы я привела все
к единому знаменателю и правильно организовала
работу отдела писем и поступающей корреспонденции. Как это сделать?

Нет, такое оформление неверно. Необходимо указывать должность и фамилию того человека, который будет подписывать документ.
Извлечение
из ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы документации.
Унифицированная система
организационно-распорядительной
документации. Требования
к оформлению документов»
3.22. В состав реквизита «Подпись» входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и
сокращенное – на документе, оформленном на бланке);
личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например:
Вице-президент
Ассоциации
региональных
предприятий

Личная подпись

А.А. Борисов

Личная подпись

А.А. Борисов

или на бланке
Вице-президент

Извлечение
из Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти
(утверждена приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536)
2.6.20. Подпись.
[…] Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте документа, отсутствует, то документ
подписывает лицо, исполняющее его обязанности, или
его заместитель. При этом обязательно указывается
фактическая должность лица, подписавшего документ,
и его фамилия (исправления можно внести от руки или
машинописным способом, например: «и.о.», «зам»). Не
допускается подписывать документы с предлогом «за»
или проставлением косой черты перед наименованием
должности. […]

На письмах и кадровых приказах не принято указывать данные доверенности, на основании которой
у должностного лица есть право подписи. А вот в преамбуле договора обычно указывают, кто заключает договор, представителей сторон и на каком основании данные представители действуют.

Данный вопрос очень объемный, т.к. организация
работы с документами охватывает не только регистрацию, но и организацию движения документов, контроль за их исполнением, организацию хранения документов и т.д. Этим темам посвящены целые учебники по
делопроизводству. На схеме, представленной на с. 30,
раскрываются понятия основных терминов в соответствии с ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» и Типовой инструкцией по
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536.
Чтобы правильно и рационально организовать работу с документами, надо хорошо знать делопроизводство.
В одном ответе нельзя описать, как организовать работу
от «А» до «Я», даже в одном подразделении. Поэтому подчеркну основные моменты, а более подробно о делопроизводстве можно будет прочитать в статьях, учебниках
или узнать на специализированных курсах.
Я не буду останавливаться на вопросах приема и первичной обработки входящих документов, а также предварительного их рассмотрения, т.к. основная информация
отражена в разделе 3.3 Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.
Отмечу только, что недопустимо передавать входящие документы сотрудникам без первичной обработки и регистрации, как это у вас сейчас делают секретари на ресепшн.
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делопроизводство (документационное обеспечение управления) – отрасль деятельности,
обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами

документирование –
запись информации на различных
носителях по установленным правилам

организация работы
с официальными документами –
организация документооборота, хранения
и использования документов в текущей деятельности учреждения

организация документооборота – организация
движения документов
в организации с момента
их создания или получения
до завершения исполнения
или отправления

прием
и первичная обработка входящих
документов

предварительное
рассмотрение документов

регистрация
документов

организация
движения
документов

Секретари на ресепшн могут передавать все входящие документы (за исключением журналов и газет)
в отдел писем и входящих документов для их дальнейшей обработки и регистрации. А уже после данных процедур документы должны передаваться сотрудникам
(за исключением личных документов, не относящихся
к деятельности организации).
Как видно из вопроса, входящие письма не регистрируются. А это в корне не правильно, поскольку нет регистрации – нет и учета входящих писем. И как следствие –
документы часто теряются.
Регистрацией документов в соответствии с ГОСТ Р
51141-98 является запись учетных данных о документе
по установленной форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения.
Регистрация документов преследует три основных
цели:
 учет документов;
 информационно-справочная работа по документам
(поиск документов и составление отчетов);
 контроль за исполнением поручений, содержащихся
в документах или созданных на их основании.
Входящие письма можно регистрировать двумя способами: централизованным (когда регистрация осуществляется в одном структурном подразделении, в вашем
случае – в отделе писем и входящих документов) или децентрализованным (регистрация осуществляется в разных структурных подразделениях).
Выбор способа регистрации зависит от нескольких факторов: объема документооборота; размера организации; наличия ответственных за делопроизводство
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использование документов
в текущей
деятельности
учреждения

исполнение поручений (документов), контроль за
их исполнением

хранение
документов
в текущей
деятельности
учреждения

информационно-справочная работа

обработка
исполненных
и отправляемых
документов

в структурных подразделениях и т.д. В настоящее
время децентрализованную регистрацию целесообразно
выбирать только в том случае, если используется система автоматизации делопроизводства, которая позволит
создать единое «хранилище» с данными обо всех документах и разграничить доступ пользователей системы
к документам, содержащимся в ней.
Если объем входящих документов небольшой, то лучше
регистрировать входящую и исходящую корреспонденцию
централизованно, т.е. в одном структурном подразделении.
В настоящее время журнальная и картотечная формы регистрации в известной мере устарели и уступают
в удобстве и эффективности автоматизированной. Поэтому от журнала лучше отказаться в пользу автоматизированной системы.
Необходимо помнить, что не все виды документов
должны регистрироваться. Обязательно регистрируются только документы, требующие учета и подлежащие исполнению. Соответственно, нецелесообразно регистрировать то, что прислано для сведения и не требует ответа
или исполнения. Чтобы было легче определить, подлежит
ли конкретный документ регистрации, в организациях
составляется перечень нерегистрируемых документов,
в который обычно включают:
 печатные издания (книги, газеты, журналы, бюллетени и т.д.);
 рекламные материалы (листовки, программы, проспекты, извещения и т.д.);
 прейскуранты;
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программы конференций, совещаний;
поздравительные письма и телеграммы;
 пригласительные билеты;
 информационные материалы, присланные в виде
копий для сведения;
 пакеты (конверты) с пометкой «лично», которые не
вскрываются и передаются сотрудникам.
Надо стремиться к тому, чтобы регистрация была
однократной, т.е. документ регистрируется только один
раз и не перерегистрируется при его передаче в другое
структурное подразделение. Повторная (или двойная) регистрация, во-первых, увеличивает трудоемкость работ,
т.к. все операции по регистрации нужно выполнить от начала до конца в разных подразделениях, во-вторых, может создать путаницу, т.к. документ будет иметь несколько регистрационных номеров и дат (тогда при ссылке на
документ может быть непонятно, какой регистрационный
номер и дату необходимо указывать).
Несмотря на однократную регистрацию документа,
желательно обеспечивать учет его движения внутри организации. Делать это можно по-разному. При журнальной
или картотечной форме регистрации информацию о движении документа заносят соответственно в журнал или
в регистрационную карточку. Сотрудник, получающий документ, может проставлять в регистрационной форме
свою подпись, подтверждающую факт получения.
Фиксацию передачи документа из одного подразделения в другое можно осуществлять и с помощью Реестра
передачи документа, форма которого не закреплена. Поэтому организация может разработать удобный для нее
вариант реестра.
Кроме того, необходимо определить порядок передачи документов внутри организации.
Что касается контроля за исполнением поручений, то
в вашем случае его можно организовывать после того,
как будет налажена регистрация документов и организовано их движение внутри компании.
Информационно-справочная работа предполагает
организацию удобной поисковой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями
найти документ, а также составление необходимых отчетов. Информационно-справочная работа во многом будет зависеть от выбранной формы регистрации документов.
Теперь пару слов о хранении документов. Документы
во время их исполнения (или использования в текущей
работе) должны храниться у исполнителя в специальных
папках с надписями «Срочно», «На исполнение» и т.д. На
папках указываются также фамилия, инициалы, телефон
исполнителя. Папки в течение дня хранятся на столе исполнителя, а после окончания работы должны убираться
в ящик стола, шкаф или сейф (это касается сотрудников



не отдела писем и входящих документов, а других структурных подразделений).
Исполненные документы должны формироваться в
дела2 в соответствии с номенклатурой дел3, которую необходимо разработать. Отмечу, что в Типовой инструкции
по делопроизводству для федеральных органов исполнительной власти составлению номенклатуры дел посвящен раздел 6.1.
В заключение подчеркну, что для организации работы
с документами вам необходимо разработать и утвердить
инструкцию по делопроизводству, которая является основным нормативным документом, определяющим и устанавливающим единый порядок составления, оформления документов и работы с ними в организации.

ПИСЬМО
РАБОТНИКУ ОРГАНИЗАЦИИ
Если письмо направляется работнику организации, то его необходимо оформлять на бланке организации или можно на стандартном листе бумаги?
Письмо – обобщенное наименование различных
по содержанию документов, служащих средством
общения между организациями, физическими лицами.
Внутри организации используются не письма,
а служебные, объяснительные и докладные записки. Все письма организации должны отправляться
в другие организации или физическим лицам. Письма организации вне зависимости от того, кому они адресуются – организации, должностному лицу, физическому лицу, – всегда должны оформляться на бланке
письма4.
Служебная записка – документ о выполнении
какой-либо работы, направляемый должностным лицом
другому должностному лицу.
Объяснительная записка – документ, содержащий
сообщение должностного лица, поясняющее какое-либо
действие, факт, происшествие, представляемое вышестоящему должностному лицу.
Докладная записка – документ, адресованный руководству и излагающий какой-либо вопрос с выводами
и предложениями составителя.
Внутренние служебные, объяснительные и докладные записки, адресованные руководителям или должностным лицам данной организации, составляются на
стандартных листах бумаги с оформлением всех необходимых реквизитов.
Внешние объяснительные и докладные записки, адресованные руководителю вышестоящей организации,
должны оформляться на бланках.

2
В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 дело – это совокупность документов или документ, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную
обложку.
3

В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 номенклатура дел – это систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения,
оформленный в установленном порядке.

4

Исключение составляют совместные письма, авторами которых являются сразу несколько организаций.
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