Некоторые тонкости
оформления приложений
Е.М. Каменева

руководитель направления документационного обеспечения управления и архивного
дела консалтинговой группы «ТЕРМИКА»

Не все так просто,
как кажется с первого взгляда
С первого взгляда складывается впечатление, что приложение, а также
реквизит «Отметка о наличии приложения» просто невозможно оформить неправильно. Существует ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
(далее – ГОСТ Р 6.30-2003), в котором закрепляются правила оформления реквизитов организационно-распорядительных документов. И если
возникают какие-либо вопросы, связанные с оформлением приложений,
то большинство обращается к тексту ГОСТа Р 6.30-2003.
Фрагмент
документа

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»

3.21. Отметку о наличии приложения, названного в тексте письма, оформляют
следующим образом:
Приложение: на 5 л. в 2 экз.
Если письмо имеет приложение, не названное в тексте, то указывают его наименование, число листов и число экземпляров; при наличии нескольких приложений
их нумеруют, например:
Приложения: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л.
в 1 экз.
2. Правила подготовки и оформления документов Управления
регионального кредитования на 7 л. в 2 экз.
Если приложения сброшюрованы, то число листов не указывают.
Если к документу прилагают другой документ, также имеющий приложение,
отметку о наличии приложения оформляют следующим образом:
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письмо Росархива от 05.06.2003 № 02-6/172 и приложение
к нему, всего на 3 л.

Оформление
документов

Если приложение направляют не во все указанные в документе адреса, то отметку
о его наличии оформляют следующим образом:
Приложение:

на 3 л. в 5 экз. только в первый адрес.

В приложении к распорядительному документу (постановления, приказы,
распоряжения, правила, инструкции, положения, решения) на первом его листе в правом верхнем углу пишут «Приложение №» с указанием наименования
распорядительного документа, его даты и регистрационного номера, например:
Приложение № 2
к приказу Росархива
от 05.06.2003 № 319
Допускается выражение «ПРИЛОЖЕНИЕ №» печатать прописными буквами, а также центрировать это выражение, наименование документа, его дату и регистрационный
номер относительно самой длинной строки, например:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минздрава России
от 05.06.2003 № 251
Этот фрагмент документа действительно может прояснить некоторые
моменты, связанные с оформлением приложений. Но, к сожалению, на все
вопросы в нем нельзя найти ответы. Например, остается непонятным:
1. Где именно в документах стоит располагать реквизит «Отметка о наличии
приложения»?
2. В каких организационно-распорядительных документах можно
использовать реквизит «Отметка о наличии приложения»?
3. Всегда ли на первом листе приложения в правом верхнем углу надо
делать надпись «Приложение» с указанием документа, его даты
и регистрационного номера?
4. Как нужно оформлять приложения?
Ответы на эти вопросы можно найти, но у же в других документах.
Попробуем это сделать вместе.

Где располагать реквизит
«Отметка о наличии приложения»?
Как известно, приложение А ГОСТа Р 6.30-2003 содержит схемы расположения реквизитов организационно-распорядительных документов. Если
посмотреть на них, то можно прийти к выводу, что 21 реквизит «Отметка
о наличии приложения» должен находиться в интервале 60–40 мм от границы
нижнего поля (см. Рисунок 1). На самом деле это не так. Границы, которые
на этих схемах отмечены пунктиром, допускается двигать и вверх, и вниз.
Более того, бывают случаи, когда оформление реквизита «Отметка о наличии приложения» в интервале 60–40 мм от границы нижнего поля может
привести к плачевным последствиям (см. Пример 1).
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Рисунок 1

Схема расположения реквизитов и границы зон

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1
на формате
А4 углового
бланка
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɡɨɧ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɟ Ⱥ4
ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɛɥɚɧɤɚ

ɋɯɟɦɚ ɪɚ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ:
20 – ɬɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 21 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 22 – ɩɨɞɩɢɫɶ, 23 – ɝɪɢɮ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭ
26 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨ ɡɚɜɟɪɟɧɢɢ ɤɨɩɢɢ, 27 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟ, 28 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦ
Реквизиты,
располагающиеся в нижней части документа:
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, 30 – ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

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.
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ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɧɤɚ

Оформление
документов

ɨɪɦɚɬɟ Ⱥ4

Схема расположения реквизитов и границы зон
на формате
А4 продольного
бланка
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧ
ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɟ Ⱥ4

ɩɨɞɩɢɫɶ, 23 – ɝɪɢɮ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 24 – ɜɢɡɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 25 – ɨɬɬɢɫɤ ɩɟɱɚɬɢ,
, 28 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɞɟɥɨ, 29 – ɨɬɦɟɬɤɚ ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
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Пример 1
2

ɋɨɨɛɳɚɟɦ, ɱɬɨ ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɮɚɣɥɨɜ
ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ Microsoft Word ɦɨɠɧɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ 2006 ɝ.

ɜ

ɧɚ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: market@termika.ru.

ɧ

Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨ 28 ɨɤɬɹɛɪɹ 2006 ɝ. ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ (495) 956-21-01 ɢɥɢ ɮɚɤɫɭ (495) 234-18-92.

ɬ

Ɂɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɣ

Ɂ

ɝɪɭɩɩɵ «ɌȿɊɆɂɄȺ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://www.termika.ru.

ɝ

ɤ

Ɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:

1. ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ 1 ɥ. ɜ 1 ɷɤɡ.

ɉ

2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨ ɜɵɫɬɚɜɤɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɧɚ 3 ɥ. ɜ 1 ɷɤɡ.
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

Ⱥ.Ƚ. ɐɢɰɢɧ

ɋ.ɂ. Ƚɨɪɲɤɨɜɚ
951-21-01
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Представьте себе ситуацию, когда оформляется письмо-извещение о проведении выставки-конференции, состоящее из двух страниц, причем текст на второй
странице занимает не более одной четвертой от общей площади листа. Соответственно, если реквизит «Отметка о наличии приложения» расположить в интервале 60–40 мм от границы нижнего поля, то между этим реквизитом и текстом
остается много свободного места (см. Рисунок выше). Как раз в это свободное
место «хитрые умельцы», как со стороны организации – автора документа, так
и со стороны организации-адресата, могут, предварительно потренировавшись,
добавить любой текст, который позволит им получить свою выгоду. При этом
руководство обеих организаций может даже и не узнать о внесении каких-либо
добавлений в текст письма. Сравните два варианта одного письма, приведенные
на этом развороте.

Ƚ

ɋ
9

ɜ

ɋɨɨɛɳɚɟɦ, ɱɬɨ ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɮɚɣɥɨɜ

ɝ.

ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ Microsoft Word ɦɨɠɧɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ 2006 ɝ.

Оформление
документов

2

ɧɚ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ: market@termika.ru.

ɤ-

Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨ 28 ɨɤ-

2.

ɬɹɛɪɹ 2006 ɝ. ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ (495) 956-21-01 ɢɥɢ ɮɚɤɫɭ (495) 234-18-92.

ɣ

Ɂɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ «ɌȿɊɆɂɄȺ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: http://www.termika.ru.
ɂɧɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ȼɚɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɨɪɝɜɡɧɨɫ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3 000 ɪɭɛɥɟɣ.
Ɉɪɝɜɡɧɨɫ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:

1. ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ 1 ɥ. ɜ 1 ɷɤɡ.
2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨ ɜɵɫɬɚɜɤɟ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɧɚ 3 ɥ. ɜ 1 ɷɤɡ.

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

Ⱥ.Ƚ. ɐɢɰɢɧ

ɋ.ɂ. Ƚɨɪɲɤɨɜɚ
951-21-01
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Итак, чтобы никто не мог добавить какой-либо новый текст в уже подписанный документ, реквизит «Отметка о наличии приложения» стоит располагать не ближе к границе нижнего поля, а после текста документа. Причем отступ
должен составлять 2–4 межстрочных интервала, размер отступа зафиксирован
в Методических рекомендациях по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 , которые были изданы разработчиком ГОСТа – Всероссийским научно-исследовательским
институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).2
Если еще раз посмотреть на схемы расположения реквизитов организационно-распорядительных документов (см. Рисунок 1), то можно отметить,
что реквизит 21 – «Отметка о наличии приложения» и реквизит 22 – «Подпись» располагаются на одном уровне. Однако подпись стоит располагать
под реквизитом «Отметка о наличии приложения» через 2–4 интервала.
Это нужно делать для того, чтобы никто не смог добавить к документу еще
какое-нибудь приложение после подписания документа.
Говоря о расположении реквизита «Отметка о наличии приложения»,
стоит отметить еще ряд моментов. Если вы посмотрите на фрагмент ГОСТа
Р 6.30-2003, опубликованный в начале статьи, то увидите, что в ГОСТе приводятся примеры оформления, где четко видно, что рассматриваемый нами
реквизит располагается от границы левого поля с отступом. При этом в тексте ГОСТа на это нет четких указаний. Но в Методических рекомендациях
по внедрению ГОСТа Р 6.30-2003 они есть, и вот что там написано:
Фрагмент
документа

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р
6.30-2003

Реквизиты документа, состоящие из нескольких строк, печатают через один
межстрочный интервал. Составные части реквизитов «Адресат», «Гриф утверждения
документа», «Отметка о наличии приложения», «Гриф согласования» отделяют друг
от друга 1,5-2 межстрочными интервалами…
Рекомендуется при печатании документов соблюдать следующие отступы
от левой границы текстового поля (количество печатных знаков):
– 0 – для печатания реквизитов «Заголовок к тексту», «Текст» (без абзацев),
«Отметка о наличии приложения»...

Таким образом, можно сделать вывод, что правильным будет
расположение, продемонстрированное нами в Примере 2.

	Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов:
Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003. – ВНИИДАД. – 2003.
2
	Месторасположение некоторых реквизитов, которые должны оформляться только в конкретных
зонах страницы документа, указываются непосредственно в тексте ГОСТа Р 6.30-2003 и вышеназванных Методических рекомендациях. К таким реквизитам относятся: «Визы согласования документа», «Отметка об исполнении документа и направлении его в дело», «Отметка
о поступлении документа в организацию», «Идентификатор электронной копии документа».
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Пример 2

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ

«ɌȿɊɆɂɄȺ»

ɍɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɞ. 11, Ɇɨɫɤɜɚ, 115419
Ɍɟɥ.: (495) 956-21-01 (ɦɧɨɝɨɤɚɧɚɥɶɧɵɣ)
Ɏɚɤɫ: (495) 234-18-92
http://www.termika.ru; e-mail: info@termika.ru
ɈɄɉɈ 29903912, ɈȽɊɇ 1027739260427
ɂɇɇ/Ʉɉɉ 7715004824/772501001

14.09.2006

ʋ

ɇɚ ʋ

ɈɈɈ «ȼɨɫɯɨɞ-Ⱥ»
Ɉɞɟɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɨɬɞɟɥɚ
Ⱥ.ȼ. ɋɢɞɨɪɨɜɨɣ

826/03-06
ɨɬ

Ɉ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɚɹ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ!
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɫɵɥɚɟɦ ȼɚɦ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.
ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɨɞɢɧ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɧɚɲ ɚɞɪɟɫ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ:

1. ɉɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ, ɜɫɟɝɨ ɧɚ 6 ɥ. ɜ 2 ɷɤɡ.
2. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ 7 ɥ.
ɜ 1 ɷɤɡ.

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

ȿ.ɇ. əɪɨɫɥɚɜɰɟɜɚ
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В каких организационнораспорядительных документах
можно использовать реквизит
«Отметка о наличии приложения»?
См. статью
Каменевой Е.М.
«Составление и
оформление
служебных
писем»
на стр. 7
журнала
№ 6’ 2006

Фрагмент
документа

В тексте ГОСТа Р 6.30-2003 говорится о том, что реквизит «Отметка о наличии приложения» может оформляться в письмах (см. пункт 3.21, приведенный в начале статьи). То есть если письмо содержит какое-либо приложение,
то данный реквизит должен оформляться в обязательном порядке. При этом
в сопроводительных письмах, основным назначением которых является отправка документов, не имеющих адресной части, реквизит «Отметка о наличии
приложения» должен оформляться всегда (см. Пример 2).
Также реквизит «Отметка о наличия приложения», при необходимости, может присутствовать в следующих видах информационно-справочных
документов: справках, докладных записках, объяснительных записках,
служебных записках.
Но существуют виды организационно-распорядительных документов,
в которых реквизит «Отметка о наличии приложения» не оформляется,
т.к. информация о приложениях указывается непосредственно в тексте.
Об этом говорится в Методических рекомендациях по внедрению ГОСТа
Р 6.30-2003 и в Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных
органах исполнительной власти. К таким документам, например, относится
протокол.

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р
6.30-2003

При оформлении протокола с числом участников более 15 фамилии не перечисляются, а указывается цифрой их общее количество, список участников в таких
случаях прилагается.
Например:
Присутствовали 47 человек (список прилагается).

Фрагмент
документа

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 8 ноября
2005 г. № 536

Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему; в последнем случае в тексте делается сноска «Текст
выступления прилагается».
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Пример 3

ɁȺɄɊɕɌɈȿ ȺɄɐɂɈɇȿɊɇɈȿ ɈȻɓȿɋɌȼɈ

«ɌȿɊɆɂɄȺ»
ɉɊɂɄȺɁ

18.09.2006

ʋ 156
Ɇɨɫɤɜɚ

Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ȼ

ɰɟɥɹɯ

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ

ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ

ɢ

ɜɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ

ɪɚɛɨɬɵ

ɩɨɪɹɞɤɚ,

ɩɨ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ

ɩɪɢɤɚɡɨɦ

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɬ 15 ɦɚɪɬɚ 2003 ɝ. ʋ 11 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ»,
ɉɊɂɄȺɁɕȼȺɘ:
1.

ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ (ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ).
2.

ɉɪɢɡɧɚɬɶ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɦ ɫɢɥɭ ɫ 18 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2006 ɝ. ɩɪɢɤɚɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ

ɨɬ 15 ɦɚɪɬɚ 2003 ɝ. ʋ 11 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ».
3.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɤɚɡɚ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ

ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ əɪɨɫɥɚɜɰɟɜɭ Ɍ.ɉ.

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

Ⱥ.Ƚ. ɐɢɰɢɧ
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Реквизит «Отметка о наличии приложения» не оформляется и в распорядительных документах: приказах, распоряжениях, указаниях, постановлениях
и решениях.
Фрагмент
документа

Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 8 ноября
2005 г. № 536

При наличии приложений к указу (распоряжению) Президента Российской
Федерации в тексте на них обязательно делается ссылка.

Обычно, если к распорядительному документу имеются приложения
справочного или аналитического характера (графики, схемы, таблицы, списки), то в тексте в соответствующих пунктах распорядительной части даются
ссылки: «(приложение 1)», «(приложение 2)» или «согласно приложению 1»,
«согласно приложению 2». Если приложением к распорядительному документу является утверждаемый документ (положение, правила, инструкция
и т.п.), в соответствующем пункте распорядительной части делается отметка:
«(прилагается)» (см. Пример 3).

Всегда ли на первом листе приложения
надо делать надпись «Приложение»?
Всегда ли на первом листе приложения в правом верхнем углу надо
делать надпись «Приложение»  с указанием документа, его даты и регистрационного номера? С первого взгляда кажется, что да. Но это не так. Поэтому многие делают ошибки, когда проставляют данную надпись на всех
приложениях без разбора.
Рассмотрим случаи, когда надпись «Приложение» с указанием документа,
его даты и регистрационного номера не следует проставлять.
Во-первых, она нецелесообразна в том случае, когда вы отправляете
какой-либо самостоятельный документ, не имеющий адресной части, вместе
с сопроводительным письмом.
Пример 4

Нужно отправить проект договора на подписание. Договор не предусматривает адресной части, и, чтобы в организации-корреспонденте он быстро
дошел до нужного должностного лица, готовится сопроводительное письмо,
в котором указывается конкретный сотрудник-адресат (см. Пример 2). Однако
отправляемый договор является самостоятельным документом, даже, можно

	При наличии нескольких приложений они нумеруются, т.е. надпись «Приложение» должна
включать знак «№» и порядковый номер приложения (см. Пример 5).
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сказать, более важным, чем сопроводительное письмо. То есть договор не может
являться приложением к письму. Поэтому в данном случае некорректно и глупо
в правом верхнем углу первой страницы договора делать надпись:
Приложение № 1
к письму ЗАО «ТЕРМИКА»
от 14.09.2006 № 826/03-06

Однако если отправляется не сопроводительное письмо, а, например, письмо-извещение или письмо-приглашение и приложение включает дополнительные материалы, которые были специально подготовлены для этого письма,
то тогда на приложении должна проставляться вышеуказанная надпись.

Готовится письмо-приглашение на заседание «Клуба аудиторов» (от 18.09.2006
№ 857-03/06), а в приложении к письму дается схема проезда или программа заседания. В этом случае на приложении должна делаться информационная надпись
о том, к какому письму относится данное приложение.

Пример 5

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɢɫɶɦɭ ɁȺɈ «ɌȿɊɆɂɄȺ»
ɨɬ 18.09.2006 ʋ 857-03/06
ɋɏȿɆȺ
ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ «Ʉɥɭɛɚ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ»

Ⱥɞɪɟɫ: ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɞ. 11.
ɉɪɨɟɡɞ ɞɨ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨ «Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ» (ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɚɝɨɧ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
Ɇɚɥɭɸ ɩɪɨɯɨɞɧɭɸ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɬɟɥ.: 10559, 10560, 10561.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ: ɞɥɹ ɜɴɟɡɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚ
ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ: ɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬ.
________________
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Во-вторых, не стоит делать надпись «Приложение» на документе, который утверждается распорядительным документом. Именно при оформлении таких приложений чаще всего делают ошибки. И посмотрите, что
получается: есть варианты, когда отсутствует необходимая информация
(Пример 6) или когда она дублируется (Примеры 7 и 8).
Пример 6

Приложение
к приказу ООО «Восток-В»
от 03.11.2006 № 105

Пример 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ООО «Лига-М»
от 03.11.2006 № 105

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Лига-М»
от 03.11.2006 № 105
Пример 8

Приложение № 2
к приказу ЗАО «Эдельвейс»
от 07.11.2006 № 65

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Эдельвейс»
А.В. Смирнов
07.11.2006

Возможные варианты неправильного оформления этим не ограничиваются. Однако правила оформления приложений к распорядительным
документам регламентируются на примере указов и распоряжений Президента Российской Федерации в Типовой инструкции по делопроизводству
в федеральных органах исполнительной власти.
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Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденная приказом Минкультуры России от 8 ноября
2005 г. № 536

Фрагмент
документа

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, номер.
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…
Если в тексте дается ссылка «согласно приложению», то на первой странице
приложения в правом верхнем углу пишется слово ПРИЛОЖЕНИЕ, ниже через межстрочный интервал дается ссылка на указ или распоряжение Президента
Российской Федерации… При наличии нескольких приложений они нумеруются…
Например:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Российской Федерации
_________ № _________

Из вышеизложенного сделаем вывод, что утверждаемые документы
должны содержать реквизит «Гриф утверждения документа», который оформляется по ГОСТу Р 6.30-2003, а не надпись «Приложение №» с данными
распорядительного документа. Но если приложение носит справочный или
аналитический характер (т.е. не утверждается), то в его правом верхнем углу
должна делаться надпись «Приложение №» с указанием соответствующего
документа, его даты и регистрационного номера.

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов»

Фрагмент
документа

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, номера. Например:
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УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров от 05.04.2003 № 14
или
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВНИИДАД
от 05.04.2003 № 82
Гриф утверждения документа располагают в правом верхнем углу документа.

Как нужно оформлять приложения?
При оформлении приложений следует соблюдать следующие несложные
правила:
1. Приложения всегда оформляются на стандартных листах бумаги,
а не на бланках документов.
2. Так как приложения отдельно не регистрируются, на них не должны
оформляться реквизиты «Дата документа» и «Регистрационный номер
документа». Ведь дату и регистрационный номер документа, к которым
относится приложение, можно посмотреть в верхнем правом углу на первой странице приложения в надписи «Приложение…» (см. Пример 5)
или в реквизите «Гриф утверждения документа» (см. Пример 9).
Там же можно узнать об авторе приложения. Именно поэтому на приложении не оформляется реквизит «Наименование организации».
3. Заголовок к тексту приложения печатается центрованным способом,
в конце заголовка точка не ставится. Наименование вида приложения (первое слово заголовка приложения) выделяется прописными
буквами и может быть напечатано в разрядку (П О Л О Ж Е Н И Е,
П Е Р Е Ч Е Н Ь, С П И С О К и т.д.). Межстрочный интервал между
первой строкой заголовка и последующими строками может быть
увеличен на 6 пт.
Заголовок приложения располагается под надписью «Приложение…»
или реквизитом «Гриф утверждения документа» и отделяется от них
двумя – четырьмя межстрочными интервалами.

	Исключения составляют самостоятельные документы, которые не имеют адресной части,
отправляются с сопроводительным письмом в стороннюю организацию (см. Пример 4)
и указываются в письме как приложения. Данные документы оформляются стандартно,
т.е. по правилам, применяемым к определенным видам документов.
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Оформление
документов

Пример 9
УТВЕРЖДЕНО

приказом ЗАО «ТЕРМИКА»
от 15.09.2004 № 168

ПОЛОЖЕНИЕ
о службе документационного обеспечения управления
1. Общие положения
1.1. Служба документационного обеспечения управления (далее – служба ДОУ)
является самостоятельным структурным подразделением закрытого акционерного
общества «ТЕРМИКА», осуществляющим документирование и организацию работы
с документами.
1.2. Служба ДОУ создана на основании приказа генерального директора ЗАО «ТЕРМИКА» от 28 июня 2000 г. № 23 «Об утверждении структуры ЗАО «ТЕРМИКА».
1.3. Служба ДОУ возглавляется заведующим службой, назначаемым приказом
генерального директора, и непосредственно подчиняется генеральному директору.
1.4. Служба ДОУ в своей деятельности руководствуется:
– законодательством Российской Федерации в сфере информации и документации;
– нормативными и методическими документами Минкультуры России, Росархива
и Ростехрегулирования по вопросам документационного обеспечения управления
и архивного хранения;
– Уставом ЗАО «ТЕРМИКА»;
– приказами и распоряжениями генерального директора;
– инструкцией по делопроизводству и другими нормативно-методическими
документами по организации делопроизводства;
– данным положением.
1.5. Деятельность работников службы ДОУ регламентируется должностными
инструкциями, утвержденными генеральным директором.
1.6. Служба ДОУ имеет печать с собственным наименованием.
2. Основные задачи
Основными задачами службы ДОУ являются:
2.1. Обеспечение единого порядка документирования и работы с документами
в организации и ее системе в соответствии с действующими нормативами.
2.2. Совершенствование форм и методов работы с документами с учетом
автоматизации документационных процессов.
. . .
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4. Размеры полей, шрифты и межстрочные интервалы при печатании
приложений идентичны размерам, применяемым при печатании
текстов документов.
5. Листы приложения нумеруются самостоятельно, начиная со второго
листа. Номера страниц проставляют посередине верхнего поля листа.
При этом номер пишется арабскими цифрами без знаков препинания (точки), без указания слова «страница», его сокращенных
вариантов «стр.» или «с.» и знаков тире.
6. Организационно-правовые документы – инструкции, правила,
положения, регламенты, утверждаемые распорядительными документами и являющиеся приложениями к ним, – в обязательном
порядке должны быть подписаны руководителем структурного подразделения, разработавшим данное приложение. Другие приложения
при необходимости также могут быть подписаны уполномоченным
на это должностным лицом. Если приложение не подписывается,
то целесообразно его заканчивать горизонтальной чертой, расположенной по центру текста на расстоянии примерно 3 межстрочных
интервалов. Длина черты должна составлять несколько сантиметров. Этот нехитрый прием застрахует от добавления какого-либо
текста в конец приложения после подписания основного документа
(см. Пример 5).
Приведем образец правильного оформления первой страницы Положения о структурном подразделении, которое является приложением
к распорядительному документу (см. Пример 9).

* * *
Заканчивая статью, хотелось бы отметить, что при возникновении
вопросов, связанных с оформлением документов или организацией работы
с ними, лучше искать ответы сразу в нескольких нормативных документах
или источниках, а не останавливаться на одном. Только так можно получить
максимально полный ответ на возникший вопрос.
IV Международная практическая конференция

ɊɈɈ «Ƚɢɥɶɞɢɹ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ»

Эффективный документооборот в управлении бизнесом
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
11-12 Ɇɨɫɤɜɵ,
декабряɇɨɜɵɣ
2006,Ⱥɪɛɚɬ,
мэрия36
Москвы
Ɇɷɪɢɹ

11-12 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ

Организаторы: Гильдия Управляющих Документацией, ОАО «Газпром», Торгово-промышленная палата РФ, ВНИИДАД

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫɨɦ
Профессиональный форум специалистов в области документационного обеспечения
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ: ȽȺɁɉɊɈɆ, Ɍɉɉ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ȼɇɂɂȾȺȾ.

управления (ДОУ) иȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ
архива. Вы ɫɩɨɧɫɨɪ:
сможете«ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
найти реальные
ответы
на любые вопросы,
Ɉɮɢɫɧɵɟ
ɋɢɫɬɟɦɵ».
возникающие
в
практической
деятельности.
ɋɩɨɧɫɨɪɵ: ɋɍȺɅ-ɯɨɥɞɢɧɝ, Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤ, ɆɌɋ, Ƚɪɚɧɢɬ-ɐɟɧɬɪ ɢ ɞɪ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ: C-NEWS.

•  Впервые! Работает «Консалтинговый центр»
ɉɨɱɟɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ?
•  Выставка
техники и технологий
области ДОУ
- ȼɚɲ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭɳɢɣ
ɛɢɡɧɟɫсовременной
ɧɚɱɢɧɚɟɬ «ɡɚɯɥɟɛɵɜɚɬɶɫɹ»
ɢɡ-ɡɚ вɩɪɨɫɱɟɬɨɜ
ɜ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ȾɈɍ.
ОРГКОМИТЕТ: тел.: 745-20-33, 237-22-71, e-mail: project@gdm.ru, direct@gdm.ru
- Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
Дополнительная информация и регистрация www.gdm.ru
ɡɚɳɢɬɵ.
Ɇɨɠɟɬ
№- 11`
2006 г.ɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ȾɈɍ ɛɵɬɶ ɩɨɦɟɯɨɣ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 9000?
- ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ȾɈɍ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ MoReq?
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