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Ваши вопросы
КАК ИЗБЕЖАТЬ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИКАЗОВ ПРОШЕДШЕЙ ДАТОЙ?
Можно ли регистрировать приказ по основной
деятельности прошедшей датой в связи с тем,
что он не был подготовлен вовремя? Прошу вас дать
ссылки на нормативные документы. Посоветуйте, как
можно избежать в дальнейшем регистрации приказов «задним» числом?
В п 4.1.3 Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России от 08.11.2005
№ 536 сказано: «Документы регистрируются один раз:
поступающие – в день поступления, создаваемые –
в день подписания или утверждения».
Регистрировать приказы прошедшей датой, как и готовить их прошедшей датой, нельзя.
Факт регистрации прошедшей датой, как правило,
легко определить по регистрационным номерам документов. Например, приказ необходимо было подписать
и зарегистрировать 10 дней назад. В этот день было зарегистрировано два приказа, имеющих регистрационные номера 16 и 17, на следующий день был зарегистрирован приказ под номером 18. Так как номер 16 уже
использовался, то приказу, регистрируемому прошедшей датой, присваивают уже используемый номер 16,
а через дробь добавляют единицу: 16/1, т.е. следствием регистрации приказов прошедшей датой являются
одинаковые порядковые номера (в данном случае 16) у
двух разных приказов в пределах одного календарного
года.
Чтобы избежать просьб о регистрации приказов «задним» числом, необходимо в инструкции по делопроизводству закрепить следующее положение: «Приказы
должны регистрироваться в день их подписания. Датой
приказа является дата его подписания».
Кроме того, во внутреннем нормативном документе
должны быть определены процедуры подготовки проекта приказа, его визирования, срок, который отводится
на визирование одному должностному лицу, и ответственность за визирование за рамками отведенного
срока.
Желательно также закрепить во внутреннем нормативном документе обязанность сотрудников готовить докладную записку на имя руководителя организации
в случае подготовки проекта приказа позже отведенного срока (а также в случае невозможности исполнения поручения руководителя к установленному сроку)
с указанием причин задержки. Это поможет повысить
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На вопросы отвечает Е.М. Каменева,
главный специалист-эксперт компании
«Электронные офисные системы»
исполнительскую дисциплину и будет стимулировать
сотрудников готовить проекты приказов в срок.

НУЖНА ЛИ ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОДПИСЬ?
На предприятии внедрена система электронного документооборота. Согласование распорядительных документов со всеми приложениями и основаниями к ним ведется в системе электронным
способом. Канцелярия после завершения процесса
согласования:
– распечатывает проект на бланке распорядительного документа;
– парафирует с обратной стороны каждый лист
распорядительного документа и приложения;
– заверяет Лист согласования (он автоматически
создается из системы с результатами согласований)
подписью ответственного лица (сотрудника канцелярии), свидетельствующей о том, что документ согласован в электронном виде;
– направляет на утверждение генеральному директору проект распорядительного документа со
всеми приложениями и заверенным Листом согласования.
Нужно ли подписывать оригинальной подписью
приложения к распорядительным документам?
В данном случае, если приложение к распорядительному документу должно быть подписано, то
его следует подписывать оригинальной подписью.
В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения» виза официального документа – «реквизит документа, выражающий
согласие или несогласие должностного лица с содержанием документа». Российское законодательство не накладывает жестких ограничений на визирование проектов документов.
Подпись1 же придает проекту документа юридическую силу. Если у вас распорядительные документы подписываются оригинальной подписью, то и приложения
к ним также должны подписываться оригинальной подписью.
Например, если на приказе об утверждении штатного расписания стоит оригинальная подпись генерального
директора, то на штатном расписании (унифицированная
форма № Т-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1) должны быть оригинальные подписи руководителя кадровой службы и главного бухгалтера.

В отдельных случаях проект документа становится документом после оформления реквизитов «Подпись» и «Гриф утверждения документа» и/или «Оттиск печати».
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ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Коллеги утверждают, что при подготовке письма в нижнем левом углу сейчас не пишется слово «Исп.» (исполнитель), а сразу указываются инициалы и фамилия. Правильно ли это?
Ваши коллеги правы. Требования к оформлению
реквизита 27 «Отметка об исполнителе» содержатся в ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов».
Извлечение
из ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»
3.27. Отметка об исполнителе включает в себя инициалы и фамилию исполнителя документа и номер его
телефона. Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа
в левом нижнем углу, например:
В.А. Жуков
924 45 67

Поэтому при указании исполнителя (т.е. разработчика или составителя) документа не следует писать слово
«Исп.».
Напомню, что данный реквизит содержит сведения
о непосредственном составителе и позволяет должностному лицу в организации-адресате связаться с составителем документа при возникновении каких-либо вопросов. Оформляется этот реквизит в основном на письмах
и справках.

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ
Существует ли ГОСТ по разработке положений,
инструкций и т.п.?
К сожалению, отдельного ГОСТа, посвященного инструкции или положению, и тем более их разработке, нет. Однако существует ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», который устанавливает состав реквизитов документов, требования
к их оформлению, а также требования к оформлению
бланков документов. Схемы расположения реквизитов
документов приведены в приложении А ГОСТ Р 6.302003, а образцы бланков документов – в приложении Б.
2

Вот что сказано в Методических рекомендациях по
внедрению ГОСТ Р 6.30-20032:
«9.1. Внедрение стандарта заключается в проведении ряда мероприятий, обеспечивающих применение и
распространение его основных положений на организационно-распорядительные документы, относящиеся к
Унифицированной системе организационно-распорядительной документации (УСОРД), включенной в Общероссийский классификатор управленческой документации
(ОКУД) по классу 0200000: в стандарте названы постановление, распоряжение, приказ, решение, протокол,
акт, письмо и др. При внедрении требований ГОСТ рекомендуется распространять правила оформления на все
документы, включенные в соответствующий класс ОКУД:
1. Акт.
2. Анкета.
3. График.
4. Договор.
5. Докладная записка.
6. Должностная инструкция.
7. Записка.
8. Заявка.
9. Заявление.
10. Инструкция3.
11. Объяснительная записка.
12. Письмо.
13. Положение4.
14. Постановление.
15. Правила.
16. Представление.
17. Приказ.
18. Протокол.
19. Распоряжение.
20. Свидетельство.
21. Структура и штатная численность.
22. Устав».
Некоторую информацию, касающуюся разработки положений и инструкций, можно найти в подразд. 2.7.2 «Положение, правила, инструкция» Типовой инструкции по
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России
от 08.11.2005 № 536.
В заключение ответа на вопрос отмечу, что на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (http://www.gost.ru), реализующего
функции национального органа по стандартизации, существует каталог стандартов (http://www.gost.ru/wps/portal/
pages.CatalogOfStandarts). С помощью данного каталога
можно получить сведения о действующих в России межгосударственных стандартах (ГОСТ) и национальных стандартах Российской Федерации (ГОСТ Р). Поиск в каталоге
производится по обозначениям (номерам) стандартов,
наименованиям стандартов (ключевым словам) и ОКС

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 / Росархив;
ВНИИДАД; Сост.: М.Л. Гавлин, А.С. Красавин, Л.В. Кузнецов и др.; Общ. ред. М.В. Ларин, А.Н. Сокова. М., 2003. 90 с.

3

Выделено автором.

4

Выделено автором.
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(классификационным делениям Общероссийского классификатора стандартов).

НУЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ?
В нашей организации небольшой документооборот и внутренние документы мы не регистрируем. Все объяснительные, докладные и служебные записки хранятся у руководителей структурных
подразделений в папках. Правильно ли это? Если их
необходимо регистрировать, то кто это должен делать (каждый отдел или секретарь)? Документы
в этом случае должны регистрироваться в одном журнале или в нескольких?
В соответствии с ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» регистрация документа – это запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его
создания, отправления или получения.
Можно дать и более развернутое определение регистрации как подтверждение факта создания или получения
документа путем внесения его в регистрационную форму
с присвоением учетного регистрационного номера и записью в форму основных сведений о документе.
Как известно, регистрация преследует три основные
цели:
 учет документов;
 контроль за исполнением документов (поручений);
 справочная работа по документам.
Поэтому регистрации подлежат все документы, требующие учета, исполнения и использования в справочных
целях. Соответственно, вы проступаете неправильно, не
регистрируя служебные, объяснительные и докладные записки.
Докладные, объяснительные и служебные записки
правильнее регистрировать децентрализованно в структурном подразделении, являющимся автором документа,
один раз в день их подписания. Кроме того, раз у вас хранение данных видов документов осуществляется в структурных подразделениях, то и их регистрацию также надо
проводить в структурных подразделениях. Хотя при очень
маленьком объеме докладных и объяснительных записок
допустима их централизованная регистрация секретарем
руководителя организации.
Почему документы нужно регистрировать в подразделениях, в которых они были созданы? Например, служебная записка в отдельных случаях может быть адресована
сотрудникам нескольких подразделений. Если регистрацию данного документа проводить в подразделенияхадресатах, то это будет неправильно, т.к. один документ
будет регистрироваться несколько раз в разных структурных подразделениях.
Под словами «один раз» подразумевается то, что
при передаче зарегистрированного документа из одного структурного подразделения в другое он повторно

не регистрируется в структурном подразделении – адресате. Повторная (или двойная) регистрация документа
при передаче документа, 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 и при
ссылке на документ может быть непонятно, какой регистрационный номер и дату необходимо указывать.
В случае необходимости фиксацию передачи документа из одного подразделения в другое можно осуществлять с помощью реестра передачи документа, форма
которого не закреплена ни в ГОСТе, ни в правовых актах.
Поэтому организация может самостоятельно установить
любую форму данного реестра. Если используется журнальная форма регистрации, то факт передачи документа
можно отражать непосредственно в журнале.
Докладные, объяснительные и служебные записки правильнее регистрировать отдельно друг от друга,
т.е. должно быть три регистрируемые группы:
 докладные записки;
 объяснительные записки;
 служебные записки.
Порядковые номера должны присваиваться внутри каждой из групп в пределах календарного года. Поэтому в целях быстрого определения автора и вида документа
в регистрационный номер кроме порядкового, как правило, включают также индекс вида документа и индекс подразделения – автора документа, например: ДЗ-06-59, где
ДЗ – индекс вида документа, 06 – индекс структурного подразделения – автора документа, 59 – порядковый номер.

ПЕЧАТЬ НА ДОКУМЕНТЕ
В каких документах по делопроизводству сказано, что печать не ставится на подпись руководителя на фирменном бланке организации?
Данное утверждение неверное – нет никакой связи между оттиском печати и фирменным бланком.
Например, гарантийные письма оформляются на бланке письма организации, при этом они должны быть подписаны двумя должностными лицами: руководителем организации и главным бухгалтером. Кроме того, гарантийные
письма удостоверяются печатью организации.
На справках библиографического и финансового характера также необходимо ставить печать. Если вы обращались в банк за предоставлением кредита, то вас,
скорее всего, просили предоставить справку, оформленную на бланке организации, и печать на данной справке
являлась одним из условий ее оформления.
Оттиск печати заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц,
фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи.
К сожалению, в настоящий момент нет нормативного документа, в котором был бы закреплен перечень
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документов, на которых нужно ставить оттиск печати.
Однако исходя из практики примерный перечень таких
документов может выглядеть следующим образом:
 акты (выполненных работ, приемки оборудования,
списания, экспертизы и др.);
 гарантийные письма;
 доверенности (на ведение дел в арбитраже, заключение договоров, получение товарно-материальных ценностей и др.);
 договоры и соглашения (о сотрудничестве, хозяйственные, трудовые и др.);
 документы по кассовым и кредитным операциям,
приходные ордера, поручения (банковские, пенсионные,
платежные и др.), справка по заработной плате;
 заключения и отзывы на проекты документов, диссертации, авторефераты и другие научные работы;
 командировочные удостоверения;
 копии документов, требующие особого удостоверения их подлинности;
 накладные (товарные, товарно-транспортные и др.);
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нормы расхода материалов;
образцы оттисков печатей и подписей работников,
имеющих право совершения финансово-хозяйственных
операций;
 протоколы согласования цены, сроков поставок и др.;
 сметы расходов (на производство, капитальное строительство и др.);
 справки (о выплате страховых сумм, лимитные и др.);
 спецификации (изделий, продукции и др.);
 трудовые книжки;
 уставы организаций;
 финансовые документы и отчеты, представляемые
в финансовые, налоговые и статистические органы, фонды;
 характеристики сотрудников, представления и удостоверения о награждении, почетные звания, грамоты,
свидетельства, различные справки (о прохождении государственной службы, архивные, на предоставление
льгот и др.).
Как видите, данный перечень никак не связан с оформлением документа на бланке организации.



