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Íàòàëüÿ Õðàìöîâñêàÿ
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Часть II
Ïîðÿäîê óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî ïîðÿäîê óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé è øòàìïîâ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ â íîðìàòèâíûõ ïîäçàêîííûõ àêòàõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.
Инструкция по делопроизводству и порядку работы с обращениями граж
дан в центральном аппарате и подчиненных подразделениях МВД Рос
сии, утвержденная приказом МВД России от 01.03.99 № 150*
61.6. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати и штампы
уничтожаются, о чем составляется акт. В журналах учета проставляются
соответствующие отметки. Аппарат министра незамедлительно ставится
в известность в случае утери печати, штампа.

Óíè÷òîæåíèå íåíóæíûõ è ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü ïå÷àòåé è øòàìïîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ñîñòàâëåíèåì àêòà ïî ìåñòó èõ ó÷åòà êîìèññèåé,
íàçíà÷àåìîé ðóêîâîäèòåëåì ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.
Â àêòå âî âñåõ ñëó÷àÿõ óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé è øòàìïîâ îáÿçàòåëüíî
âîñïðîèçâîäÿòñÿ îòòèñêè óíè÷òîæàåìûõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ.
Àêò îá óíè÷òîæåíèè ïå÷àòåé è øòàìïîâ ñîñòàâëÿåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå, ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì, íàçíà÷èâøèì òàêóþ êîìèññèþ, ñ óêàçàíèåì ñïîñîáà óíè÷òîæåíèÿ. Îá óíè÷òîæåíèè äåëàþòñÿ îòìåòêè â æóðíàëå ó÷åòà ïå÷àòåé è
øòàìïîâ.
Ïå÷àòè è øòàìïû ïðè ðàñôîðìèðîâàíèè èëè ðåîðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà óíè÷òîæàþòñÿ â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè.
* Çäåñü è äàëåå äàþòñÿ èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. — Ðåä.
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Ïðèøåäøèå â íåãîäíîñòü ïå÷àòè è øòàìïû, à ðàâíî ïå÷àòè è øòàìïû, âìåñòî êîòîðûõ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà èçãîòîâëåíû íîâûå, óíè÷òîæàþòñÿ â ñðîê íå áîëåå
òðåõ ñóòîê ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ.
Ìåòàëëè÷åñêèå ïå÷àòè óíè÷òîæàþòñÿ ïóòåì ïîëíîãî ñïèëèâàíèÿ òåêñòà, à êàó÷óêîâûå ïå÷àòè è øòàìïû ðàçðåçàþòñÿ íà ìåëêèå ÷àñòè è
ñæèãàþòñÿ.
Порядок изготовления, использования и хранения бланков документов,
печатей и штампов Министерства природных ресурсов Российской Фе
дерации, структурных подразделений центрального аппарата и государ
ственных служб МПР России, утвержденный приказом МПР России от
05.04.2002 № 170*
4.1. Бланки, печати и штампы уничтожаются по акту в случаях:
 износа или повреждения;
 переименования (реорганизации) подразделения.
4.2. Бланки, печати и штампы, пришедшие в негодность, а также с наиме%
нованиями структурных подразделений, подлежащих переименованию
(реорганизации), возвращаются в службу делопроизводства и уничтожа%
ются по акту комиссии в составе не менее трех человек.
Состав комиссии утверждается заместителем министра, курирующим
службу делопроизводства.
По факту передачи или уничтожения бланков, печатей и штампов в жур%
налах учета структурных подразделений и службы делопроизводства про%
ставляются соответствующие отметки.

×òîáû ïðîâåñòè óíè÷òîæåíèå, íåîáõîäèìî èçäàòü ðàñïîðÿæåíèå, â
êîòîðîì ñëåäóåò çàôèêñèðîâàòü:
 êàêèå ïå÷àòè è øòàìïû âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ,
ñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè èëè äðóãèõ ïðè÷èí ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ;
 êàêèå íîâûå ïå÷àòè è øòàìïû íåîáõîäèìî èçãîòîâèòü;
 íà êîãî âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî îðãàíèçàöèè èçãîòîâëåíèÿ è
óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé è øòàìïîâ èëè ñîñòàâ êîìèññèè, êîòîðîé ïîðó÷åíî ïðîâåñòè óíè÷òîæåíèå;
 ñðîêè èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ è ò.ä.
Приказ Отдела образования Территориального управления Кировского
административного района от 20.01.2000 № 7 “О замене печати и штам
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па государственного образовательного учреждения дополнительного об
разования “Центр спортивнотехнического творчества” (ЦСТТ)”

 ñîñòàâ êîìèññèè;
 îñíîâàíèå óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé è øòàìïîâ (íà îñíîâàíèè êàêî-

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт%Петербур%
га от 14.09.99 № 8%р “О печатях образовательных учреждений, выдающих
документы строгой отчетности об уровне образования” приказываю.
1. Директору ЦСТТ Шушкевичу Г.А.:
1.1. Изготовить печать с гербом Санкт%Петербурга для заверения доку%
ментов ОУ, а также угловой штамп.
1.2. Текст на печатях и угловом штампе согласовать со мной по письмен%
ному представлению руководителя ОУ.
1.3. Сдать в Отдел образования старую печать и угловой штамп школы по
акту.
1.4. Обеспечить контроль за сохранностью и использованием печати об%
разовательного учреждения.
2. Главному специалисту Отдела образования Михайлюковой Р.И.:
2.1. Принять по акту старую печать и штамп школы.
2.2. Произвести по акту уничтожение старой печати и штампа школы.
2.3. Выдать печати и штамп нового образца с регистрацией их оттисков в
журнале учета печатей и штампов по Отделу образования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ãî íîðìàòèâíîãî è ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà ïðîâîäèòñÿ óíè÷òîæåíèå);
 íàèìåíîâàíèÿ è îòòèñêè óíè÷òîæàåìûõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ;
 ñïîñîá óíè÷òîæåíèÿ;
 çàêëþ÷åíèå êîìèññèè î ïðèâåäåíèè ïå÷àòè (øòàìïà) â ñîñòîÿíèå, èñêëþ÷àþùåå âîçìîæíîñòü åãî âîññòàíîâëåíèÿ è äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ;
 ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Çà îñíîâó ìîæíî âçÿòü ñëåäóþùèé äîêóìåíò (ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòåé è øòàìïîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ãîðîäà Ìîñêâû, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì
Ìîñêîâñêîé ðåãèñòðàöèîííîé ïàëàòû îò 21.06.2003 ¹ 63 “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå ïî âåäåíèþ ãîðîäñêîãî ðååñòðà ïå÷àòåé”).

Начальник Отдела образования

Е.И. Русак

Â ðÿäå ðåãèîíîâ (íàïðèìåð, â Ìîñêâå) ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè
ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïå÷àòåé îðãàíèçàöèé â ñïåöèàëüíîì ðååñòðå.
Â Ìîñêâå ðååñòð ïå÷àòåé âåëñÿ äî 27 èþëÿ 2005 ã. íà îñíîâàíèè Çàêîíà
ã. Ìîñêâû îò 30.06.2004 ¹ 44 “Îá ó÷åòå ïå÷àòåé” 1. Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ
ïå÷àòè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, êîòîðûé âåäåò ðååñòð. Ïå÷àòü â òàêîì ñëó÷àå óíè÷òîæàåòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, è òàêæå îôîðìëÿåòñÿ àêò îá óíè÷òîæåíèè. Åñëè
ïå÷àòü íå çàðåãèñòðèðîâàíà, òî îðãàíèçàöèÿ ñàìà ìîæåò ðàçðàáîòàòü
ôîðìó àêòà íà óíè÷òîæåíèå ïå÷àòè.
Â àêòå äîëæíû áûòü óêàçàíû:
 äàòà è ìåñòî óíè÷òîæåíèÿ;
1
Çàêîíîì ã. Ìîñêâû îò 22.06.2005 ¹ 28 “Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Çàêîíà
ãîðîäà Ìîñêâû îò 30 èþíÿ 2004 ãîäà ¹ 44 “Îá ó÷åòå ïå÷àòåé” ïðèçíàí óòðàòèâøèì
ñèëó. — Ðåä.
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Го с с т а н д а р т ы о б р а з о в а н и я
Новые государственные образовательные стандарты должны быть
окончательно введены в России с 2010 года. Такое мнение высказал жур%
налистам министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко 1 февраля
2007 г. по результатам коллегии министерства.
Госстандарты образования не могут быть окончательными и неме%
няющимися документами — ведь содержание образования будет уточ%
няться и меняться постоянно. Министр видит особую задачу в созда%
нии системы, при которой бы эти изменения происходили. Уже сама
разработка стандартов должна влиять на образовательный процесс. В
разработке новой модели участвует большое количество представи%
телей вузовского и академического сообщества, а также представите%
лей бизнеса. Как рассказал министр, “сегодня существенно меняется
соотношение между содержанием, заданным федеральными стандар%
тами, и тем, что могут предлагать, дополнять и вводить высшие учеб%
ные заведения”.
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Приложение 2
к приказу Московской регистрационной палаты
от 21.06.2003 № 63
ÀÊÒ ¹
ÎÁ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÈ ÏÅ×ÀÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ïå÷àòü îðãàíèçàöèè
(îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

ÎÃÐÍ
ðóêîâîäèòåëÿ â ñâÿçè ñ

óíè÷òîæåíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
.

(óêàçàòü ïðè÷èíó: èçìåíåíèå íàèìåíîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èçíîñ è ò.ä.)

Ïå÷àòü óíè÷òîæèë ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàöèè
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

ïàñïîðò: ñåðèÿ

¹

êîä ïîäðàçäåëåíèÿ
(äëÿ íîâûõ ïàñïîðòîâ)

âûäàí
(êåì, êîãäà)

“

”

200

ã.

(ïîäïèñü)

Ôàêò óíè÷òîæåíèÿ ïå÷àòè â ìîåì ïðèñóòñòâèè ïîäòâåðæäàþ, ñâåäåíèÿ îá óíè÷òîæåíèè ïå÷àòè âíåñåíû â æóðíàë ó÷åòà ïðèåìà è âûäà÷è
äîêóìåíòîâ íà óíè÷òîæåíèå ïå÷àòè.
Ïðåäñòàâèòåëü ÌÐÏ

/

/ “

”

(ïîäïèñü)

Ì.Ï.

ÎÒÒÈÑÊÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÀÅÌÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

Ñîñòàâëåí â 2 ýêçåìïëÿðàõ
66

200

ã.

