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В целях рациональной организации службы документационного обеспечения управления 
(ДОУ) в  Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО (далее – филиал академии), а также строгого 
соблюдения действующих нормативных и методических документов в сфере документации и ин-
формации разработана настоящая инструкция о делопроизводстве. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая инструкция по делопроизводству (далее - Инструкция) устанавливает еди-

ную систему делопроизводства в филиале академии, порядок подготовки, оформления, прохожде-
ния, контроля за исполнением, учетом, хранением, печатанием, копированием и тиражированием 
служебных документов. Инструкция составлена на основе постановления Правительства РФ от 
15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах  исполни-
тельной власти» и приказа Минобрнауки России от 30.12.2011 № 2917 «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской Федерации» и ГОСТ  Р 
7.0.97 -2016 . 

1.2. Руководство и контроль за ведением делопроизводства в  филиале академии осуществля-
ет отдел кадров. 

Отдел кадров дает указания по вопросам организации ведения делопроизводства, обязатель-
ные для исполнения структурными подразделениями, проверяет состояние делопроизводства в 
структурных подразделениях. 

1.3. Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное и качественное ис-
полнение документов, их сохранность возлагается на начальников структурных подразделений. 

Начальники структурных подразделений должны принимать меры к сокращению переписки, 
обеспечивать правильное и рациональное использование средств оргтехники, расходование слу-
жебных бланков и бумаги. 

1.4. Непосредственное ведение делопроизводства в структурных подразделениях возлагается 
на начальников структурных подразделений и сотрудников, ответственных за эту работу, которые 
обеспечивают учет и прохождение документов в установленные сроки, информируют руководство 
о состоянии их исполнения, осуществляют ознакомление сотрудников с нормативными и методи-
ческими документами по делопроизводству. 

1.5. Работники структурных подразделений несут ответственность за выполнение требований 
Инструкции, за сохранность находящихся у них служебных документов. Об утрате документов 
немедленно докладывают начальнику структурного подразделения и сообщают директору филиа-
ла академии. 

1.6. Передача документов, их копий работникам сторонних организаций допускается с раз-
решения директора  филиала академии, либо лица его замещающего. 

1.7. Исполнитель, которому поручено рассмотрение документа, при уходе в отпуск, убытии в 
командировку передает имеющиеся у него на исполнении документы временно замещающему его 
должностному лицу, который обязан принять меры к их своевременному исполнению. 

При увольнении или перемещении ответственного за ведение делопроизводства производит-
ся передача дел и документов, о чем составляется приемо - сдаточный акт, который утверждается 
директором филиала академии (приложение 1), 1-й экз. – остается в структурном подразделении, 
2-й экз. – передается  в отдел кадров, 3-й экз. – выдается на руки передающего дела. 

1.8. Ведение переписки с вышестоящими организациями осуществляется директором филиа-
ла академии или заместителем директора (по поручению директора филиала академии). 

Ведение переписки от имени филиала академии с другими организациями осуществляется 
директором филиала академии или заместителем директора  или по их поручению начальниками 
структурных подразделений. 

1.9. Положения Инструкции распространяются как на традиционное делопроизводство, так и 
на организацию работы с документами, создаваемыми средствами вычислительной техники. 
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1.10. Выполнение настоящей Инструкции обязательно для каждого сотрудника филиала 
академии,  с ее требованиями сотрудники должны быть ознакомлены под расписку. 
 

2. ДОКУМЕНТЫ ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ 
 

2.1. Филиал академии, как учебное заведение издает следующие документы: приказы, рас-
поряжения, инструкции, положения, правила и т.д. 

2.2. В целях эффективного использования вычислительной техники (ВТ) в филиале акаде-
мии устанавливаются единые правила оформления документов. 

Для сокращения количества применяемых форм документов в филиале академии могут 
разрабатываться унифицированные формы документов (УФД), представляющие совокупность ре-
квизитов, установленных в соответствии с решаемыми в этой сфере деятельности задачами. 
 

3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

3.1. Документирование управленческой деятельности 
 

Документирование управленческой деятельности заключается в фиксации на бумаге или 
других носителях по установленным правилам управленческих действий, т.е. создании управлен-
ческих документов. 

Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные, машинописные 
документы, в том числе телеграммы, телефонограммы и т.д.), а также на искусственных языках с 
использованием машинных носителей. При подготовке и оформлении документов необходимо со-
блюдать правила, обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и качественное 
их исполнение и поиск, возможность обработки документов с помощью средств вычислительной 
техники. 

Документ имеет юридическую силу при наличии реквизитов, обязательных для данного 
вида документа. 

В процессе подготовки и оформления состав реквизитов может быть дополнен другими ре-
квизитами, если того требует назначение документа, его обработка и т.д. 

 
3.2. Бланки документов 

 
Документы должны, как правило, оформляться на бланках  филиала академии и иметь ус-

тановленный комплекс обязательных реквизитов и стабильный порядок их расположения (распо-
ложение реквизитов на бланках организационно - распорядительных документов должно соответ-
ствовать ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов". 

В филиале академии применяются бланки: 
общий бланк (приложение 2); 
бланк письма (приложение 3), (приложение 4) 
бланк конкретного вида документа (приложение 5-21). 
Бланки документов изготавливаются на бумаге форматов А3 (297 x 420 мм), А4 (210 x 297 

мм), А5 (148 x 210 мм). 
Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не 

менее: 
20 мм - левое; 
10 мм – правое; 
20 мм – верхнее; 
20 мм – нижнее. 
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Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь левое поле не менее 
30 мм. 

При подготовке документов допускается использование лицевой и оборотной стороны лис-
та. При двустороннем создании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и пра-
вого поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие страницы ну-
меруют. Номера страниц проставляются по середине верхнего поля документа на расстоянии 15 
мм от верхнего края листа. 

Для изготовления документов используется гарнитура шрифта Times New Roman. Размер 
шрифта - N 12-14. 

Абзацный отступ текста документа - 1,25 см 
При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров - N 10, 11. 
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по 

ширине текста. 
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части 

реквизитов могут разделяться дополнительным интервалом. 
Текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала. 
Интервал между буквами в словах - обычный. Интервал между словами - один пробел. 
Строки реквизитов выравниваются по левой границе зоны расположения реквизита или 

центруются относительно самой длинной строки. 
Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не более 7,5 

см. 
Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов не бо-

лее 12 см. 
Допускается выделение документа: реквизитов, адресат, наименование, заголовок к тексту, 

а также отдельные фрагменты текста полужирным шрифтом. 
Употребление бланков произвольной формы не разрешается. Заказ на изготовление блан-

ков производится  через  начальника административно-хозяйственной службы. 
Употребление бланков и порядок расположения реквизитов приведены в приложениях. 

 
3.3. Оформление реквизитов документов 

 
3.3.1. Наименование организации - автора документа 
Наименование филиала академии указывается в точном соответствии с Уставом ОГБПОУ 

СмолАПО и Положением филиала академии. Сокращенное наименование помещается вслед за 
полным наименованием. Над наименованием организации - автора документа указывается полное 
или сокращенное наименование вышестоящей организации.  

 
Пример: 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

   
3.3.2. Справочные данные об организации 
Справочные данные о филиале академии указываются в бланках писем и включают: почто-

вый адрес филиала академии, номер телефона, факса, адрес электронной почты. В состав справоч-
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ных данных включаются: код филиала академии по Общероссийскому классификатору предпри-
ятий и организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер филиала акаде-
мии (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на нало-
говый учет (ИНН/КПП). 
 

3.3.3. Наименование вида документа 
Наименование вида документа, составленного или изданного филиалом академии, должно 

быть определено Уставом академии и Положением о филиале академии и соответствовать видам 
документов, предусмотренным ОКУД. Наименование вида документа располагается под реквизи-
тами автора документа. 

 
Пример:  

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

3.3.4. Дата документа 
Датой документа является дата его подписания; для документа, принимаемого коллегиаль-

ным органом, - дата его принятия; для документа, требующего его утверждения, - дата его утвер-
ждения. Дата документа проставляется должностным лицом, подписывающим или утверждающим 
документ. 

Документы, изданные двумя или более организациями, должны иметь одну (единую) дату. 
Для документов, составленных одновременно несколькими организациями, датой документа явля-
ется дата подписания его последней организацией. 

Дата подписания, утверждения, согласования документа, а также даты, содержащиеся в 
тексте, должны оформляться цифровым способом. Элементы даты приводятся арабскими цифра-
ми в одну строку в последовательности: день месяца, месяц, год. Пример: 08.08.2018 г. 

В текстах документов, к которым имеются иные требования оформления  может  применя-
ется словесно - цифровой способ оформления дат: 8 июля 2018 г. 

 
3.3.5. Заголовок к тексту 
Заголовок должен кратко и точно отражать содержание текста. Заголовок должен быть со-

гласован с наименованием вида документа. Заголовок располагается под реквизитами бланка сле-
ва, печатается через один интервал не более 28-30 знаков в одной строке при количестве строк не 
более пяти. Заголовки печатаются без кавычек и не подчеркиваются. Точка в конце заголовка не 
ставится.  

 
Пример: 
 
О премировании работников  
 
3.3.6. Текст документа. 
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Текст отделяется от заголовка 2 - 3 межстрочными интервалами и печатается шрифтом 
размером N 12 - 14 через 1 - 1,5 интервала от левой границы текстового поля. Первая строка абза-
ца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля. Текст документа вырав-
нивается по ширине листа (по границам левого и правого полей документа). 

Тексты документов большого объема могут делиться на части, разделы, подразделы, главы, 
статьи, пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. Абзацы внутри пунктов не 
нумеруются. Подпункты могут нумероваться арабскими цифрами с точками (1.1; 1.2)  или строч-
ными буквами русского алфавита с закрывающей круглой скобкой (а)…; б) …;). 

В тексте документа при упоминании человека его инициалы всегда указываются после фа-
милии. 

 
3.3.7. Подпись документа 
Документы, направляемые филиалом академии в вышестоящие органы, а также в адрес 

других организаций, учреждений и предприятий, подписываются директором филиала академии, 
либо лицом, его замещающим по поручению директора филиала академии. 

В состав подписи входят: наименование должности подписывающего документ, личная 
подпись и ее расшифровка. 

Подпись отделяется от текста тремя пустыми строками. Наименование должности печата-
ется от левой границы текстового поля. Расшифровка подписи располагается на уровне последней 
строки наименования должности. Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается пра-
вым полем. 

 
Пример: 
 
Директор филиала                               Подпись                                                 И.О. Фамилия 
 
В документах, подготовленных комиссией, указываются не должности подписавших лиц, а 

их обязанности в составе комиссии. 
 
Пример: 
 
Председатель                                Подпись                                                             И.О. Фамилия 
Члены комиссии                          Подпись                                                               И.О. Фамилия 
                                                      Подпись                                                                И.О. Фамилия 
 
При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи располагают 

одну под другой в последовательности, соответствующей иерархии занимаемых должностей, с 
учетом алфавитного порядка. 

 
Пример: 
 
Директор филиала                                       Подпись                                               И.О. Фамилия 
Заведующий отделением                        Подпись                                     И.О. Фамилия 
Куратор группы                                         Подпись                                                  И.О. Фамилия 
 
Если должностное лицо, подпись которого заготовлена на проекте документа, отсутствует, 

то документ должен подписываться лицом, исполняющим его обязанности, или его заместителем. 
Исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже подготовленного и согла-
сованного проекта документа вносятся от руки. Не допускается подписание документов с предло-
гом "за" или проставление косой черты перед наименованием должности. 
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При подписании документа лицом, исполняющим обязанности директора филиала акаде-
мии, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом 
(распоряжением). 

 
Пример: 
 
         И.о. директора филиала академии                 Подпись                               И.О. Фамилия 
 
При визуализации электронного документа используется отметка об электронной подписи. 

Отметка об электронной подписи, ее элементы размещается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   
 

3.3.8. Согласование документа 
При необходимости оценки целесообразности документа, его обоснованности и соответст-

вия действующему законодательству и правовым актам проводится согласование документа. Со-
гласование может проводиться как внутри филиала академии (подразделениями и должностными 
лицами), так и вне его (с подчиненными и неподчиненными организациями). 

Гриф согласования в зависимости от вида документа и особенностей его оформления мо-
жет проставляться: 

- на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, - на титульном листе) в 
левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под наименованием документа ближе к 
нижнему полю); 

- на последнем листе документа под текстом. 
Внешнее согласование оформляется соответствующим грифом. 
Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, которым согласо-

ван документ (включая наименование организации), его собственноручной подписи, инициалов, 
фамилии, даты согласования. Слово СОГЛАСОВАНО пишется без кавычек, отделяется одной 
пустой строкой от следующих реквизитов. 
 

Пример: 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель Департамента 
Смоленской области  
по образованию и науке 
____________ И.О. Фамилия 
(личная подпись) 
«___»__________ 2018 г. 
 

Если согласование проводится с коллегиальным органом или посредством письма, то гриф 
согласования оформляется следующим образом: 

 
Пример: 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Студенческим советом Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО  
(протокол от 10.12.2017 № 6) 
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При наличии нескольких грифов согласования их располагают горизонтально на одном 
уровне. При значительном количестве согласующих грифы согласования могут располагаться на 
отдельном листе. В этом случае на основном документе, в месте, предусмотренном для располо-
жения грифа согласования, делается отметка «Лист согласования прилагается». 

Внутреннее согласование оформляется путем визирования проекта документа должност-
ным лицом. Виза включает в себя должность визирующего, личную подпись, ее расшифровку, да-
ту визирования. 

 
Пример: 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
____________ И.О. Фамилия 
 (личная подпись) 
 дата 
 

Замечания и дополнения к проекту документа излагаются на отдельном листе, о чем при 
визировании ставится отметка "Замечания прилагаются". Замечания обязательно докладываются 
лицу, подписывающему документ. 

 
3.3.9. Утверждение документа 
Особым способом введения документа в действие является его утверждение. 
Документы утверждаются директором филиала академии, вышестоящими или межведом-

ственными органами, в компетенцию которых входит решение вопросов, изложенных в утвер-
ждаемых документах. 

Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения должностным ли-
цом, распорядительным документом (постановлением, решением, приказом, распоряжением) или 
решением коллегиального органа. 

При оформлении грифа утверждения необходимо соблюдать следующее: 
гриф утверждения помещается в правом верхнем углу первого листа документа. Строки ре-

квизита выравниваются по левому краю, отделяется одной пустой строкой от следующих реквизи-
тов. Гриф состоит из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), полного наименования должности лица, 
утверждающего документ, личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения.  

 
Пример: 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО  
______________ И.О. Фамилия 
(личная подпись) 
дата 
 

При утверждении документа несколькими должностными лицами грифы утверждения до-
кумента располагаются горизонтально на одном уровне. 

При утверждении документа постановлением, решением, приказом,  гриф утверждения со-
стоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), наименова-
ние утверждающего документа в творительном падеже, его даты, номера. 

 
Пример: 
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               УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом Сафоновского филиала ОГ-
БПОУ СмолАПО 
от 23.04. 2014  № 01 – 32 
 

При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого фиксируются в 
протоколе, в грифе утверждения указывается наименование органа, решением которого утвержден 
документ, дата и номер протокола (в скобках).   

     
Пример: 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                                    Представительным органом работников                                                          
                                                                       Сафоновского филиала 

                                                                 ОГБПОУ СмолАПО  
                                                                                (протокол от 10.12.2014 N 6) 

 
Вносить какие-либо изменения и добавления в подписанные (утвержденные) документы 

без разрешения лица, подписавшего документ, не допускается. 
Ответственность за качество подготовки документов и достоверность содержащихся в них 

данных возлагается на лица, подготовившие, завизировавшие и подписавшие документы. 
 

3.3.10. Адресование документа 
Адресат используется при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних информа-

ционно-справочных документов (докладных, служебных записок и др.). 
Адресатом документа может быть организация, структурное подразделение организации, 

должностное или физическое лицо. 
Реквизит "адресат" проставляется в верхней правой части документа. Строки реквизита 

"адресат" выравниваются по левому краю или центруются относительно самой длинной строки. 
При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) организации ука-

зываются в дательном падеже наименование должности руководителя (заместителя руководите-
ля), включающее наименование организации, и фамилия, инициалы должностного лица. 

 
Пример: 

 Начальнику Департамента Смоленской об-
ласти по образованию и науки 
Фамилия И.О. 
 

При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите "адре-
сат" указывается в именительном падеже наименование организации, ниже - наименование струк-
турного подразделения.  

 
Пример: 

 Департамент Смоленской области  
по образованию и науки 
 
Отдел профессионального образования и 
науки 
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При адресовании письма руководителю структурного подразделения организации указыва-
ется в именительном падеже наименование организации, ниже - в дательном падеже наименова-
ние должности руководителя, включающее наименование структурного подразделения, фамилию, 
инициалы. 

 
Пример: 

 Департамент Смоленской области  
по образованию и науки 
 
Начальнику отдела профессионального об-
разования и науки 
Фамилия И.О. 
 

При адресовании документа в несколько однородных организаций их названия следует ука-
зывать обобщенно. 

 
Пример: 

 Ректорам (директорам) образовательных 
учреждений высшего и среднего                              
профессионального образования 
Департамента Смоленской области по обра-
зования и науке  

 
При адресовании письма в организацию указывается ее полное или сокращенное наимено-

вание в именительном падеже. 
 
Пример: 

 Областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 
«Смоленская академия профессионального об-
разования» 
 

Пример: 
 ОГБПОУ СмолАПО 

 
Почтовый адрес указывается при направлении документа разовым корреспондентам в соот-

ветствии с почтовыми правилами. 
Пример: 

                                                                                  Редакция газеты                                                                                      
                                  "Вестник образования" 

                                                                                  Чистопрудный бульвар, 6,                                            
                                                                                   Москва, 101856 
 

Документ не должен содержать более четырех адресатов, каждый экземпляр такого доку-
мента должен быть подписан. Слово "Копия" перед вторым, третьим, четвертым адресатами не 
указывают. 

При направлении документа более чем в четыре адреса составляется список на рассылку, а 
на каждом документе проставляется только один адрес. 

При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия инициалы, почтовый 
адрес. 
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Пример: 
 Калинину А.А. 

Садовая ул., д. 5, кв. 12,  
г. Липки, Киреевского р-на                                         
Тульской обл., 301264 

При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без досылки по 
почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может быть указан электронный адрес 
(номер телефона/факса). 

3.3.11. Резолюция 
Резолюция содержит указание по исполнению документа. Резолюция оформляется на сво-

бодном месте рабочего поля документа. 
В состав резолюции должны входить следующие элементы: фамилия и инициалы исполни-

теля (исполнителей), содержание поручения, срок исполнения, подпись, дата. При наличии в резо-
люции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель (как правило, это лицо, 
названное в резолюции первым).  

 
Пример: 
 

Фамилия И.О. 
Фамилия И.О. 
Подготовить проект договора  
к 28.08.2017 
Личная подпись 
Дата 

 
На документах, не требующих дополнительных указаний по исполнению и имеющих типо-

вые сроки исполнения, в резолюции указывается исполнитель, подпись автора резолюции, дата. 
 
3.3.12. Оформление приложений к документу 
Если документ имеет приложения, названные в тексте, то отметка о них оформляется по 

следующей форме: 
 
Пример: 
 
Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 
Слово «Приложение» печатается с красной строки без кавычек. 
Если приложения в тексте не названы, то необходимо перечислить их названия, количество 

листов и экземпляров каждого. 
При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими цифрами. 
 
Пример: 
 
Приложение: 1. Штатное расписание...     на 4 л. в 1 экз. 
                        2. Смета расходов...              на 4 л. в 1 экз. 

 
Если приложения сброшюрованы, количество листов не указывается. 
 
Пример: 
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Приложение: отчет о самообследовании в 1 экз. 
 
Если приложением является физически обособленный электронный носитель – CD, флеш-

накопитель и т.д. отметка о них оформляется по следующей форме: 
 

Пример: 
 
Приложение: CD в 1 экз. 
Приложение: флеш-накопитель в 1 экз. 
 
Приложения должны оформляться на стандартных листах и иметь все необходимые для до-

кументов реквизиты (наименование, заголовок, подписи руководителей подразделений, ответст-
венных за их содержание, отметку о согласовании и т.д.). 

На приложении к распорядительному документу в правом верхнем углу ставится отметка с 
указанием названия распорядительного документа, его дата и номер. В распорядительных доку-
ментах (постановлениях, решениях, приказах, распоряжениях), договорах, положениях, правилах, 
инструкциях и других документах отметка о приложении оформляется следующим образом: 

- в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в скобках указывает-
ся: ... (приложение) или ... (приложение 1); 

- на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу указывается: 
 
Пример: 

 
 Приложение 2  

к приказу  Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
от 08.10.2017 N 01-33 
 

Строки реквизита выравниваются по левому краю. 
Если приложением к распорядительному документу является нормативный правовой акт 

(положение, инструкция, порядок) или иной документ, утверждаемый данным распорядительным 
документом, на первом листе приложения проставляется отметка о приложении (без ссылки на 
распорядительный документ) и гриф утверждения, в котором указываются данные распорядитель-
ного документа, которым утвержден документ-приложение. 

Пример: 
 Приложение 2  

 
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
от 08.10.2014 N 01-03 

 
3.3.13. Отметка о заверении  копии 
Заверение копии документа производится для придания ей юридической силы. Копии до-

кументов заверяются директором  филиала академии или уполномоченными им должностными 
лицами (заместителем директора, начальником отдела кадров и др.). 

Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа 
(выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется под 
реквизитом "подпись" и включает: слово "Верно" и пишется без кавычек; наименование должно-
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сти лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). На отметке о заверении копии докумен-
та внутреннего пользования печать не ставится. 

 
Пример: 
 
Верно 
Инспектор отдела кадров                   Подпись                                                                 И.О. Фамилия  
дата 

 
Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии 

дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия ("Под-
линник документа находится в (наименование организации) в деле № ... за ... год") и заверяется 
печатью филиала академии. 

Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп. 
На обороте документа делается отметка, когда и кому выдана копия. 

 
3.3.14. Отметка об исполнителе 
Реквизит оформляется в письмах, он необходим для оперативной связи с тем, кто составил 

документ, для разъяснения и уточнения затронутых в документе вопросов. Отметка об исполните-
ле включает фамилию, имя и отчество исполнителя, наименование должности, номер его телефо-
на, электронный адрес исполнителя. Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне по-
следнего листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, - на оборотной сто-
роне внизу слева, размером шрифта №10. 

 
Пример: 
 

Забелин Иван Андреевич, начальник службы, +7(495) 924-45-67, Zabelin@gov.ru 
 

3.3.15. Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 
Реквизит проставляется на исполненных документах, подлежащих подшивке в дело для по-

следующего хранения и использования в справочных целях. 
Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения документа после за-

вершения работы с ним и включает: слова "В дело", индекс дела по номенклатуре дел, в которое 
помещается документ на хранение, с указанием года, должности лица, оформившего отметку, 
подписи, даты. 

 
Пример: 

 
В дело  № 12-25  
Начальник отдела кадров  
Серова 24.05.2017 
 

3.3.16. Печать 
Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих 

права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных докумен-
тах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая собствен-
норучной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном "МП" ("Место печа-
ти"). 

Пример: 
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Директор филиала подпись                                     И.О. Фамилия 
МП 

3.4. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 
 

3.4.1. Приказ 
Приказ - правовой акт, издаваемый директором филиала академии для решения основных и 

оперативных задач, стоящих перед  филиалом академии. 
Приказ может быть издан директором филиала или лицом, исполняющим обязанности ди-

ректора филиала в случае его отсутствия. В приказах по основной деятельности решаются вопро-
сы учебной, хозяйственной, финансовой деятельности, планирования, отчетности, учебно - воспи-
тательного процесса, физического развития и т.п. Приказы должны оформляться на бланке филиа-
ла академии и иметь установленный комплекс обязательных реквизитов и стабильный порядок их 
расположения в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов". Приказы по основной деятельности имеют код 01, за которым следует 
порядковый номер приказа (например: № 01-06).  

Проекты приказов по основной деятельности подготавливаются структурными подразделе-
ниями филиала академии. 

Приказами по личному составу оформляются распорядительные действия руководства 
филиала академии, связанные с трудовой деятельностью граждан: прием на работу и уволь-
нение, перевод на другие должности, направление в командировку, поощрения и взыскания и 
т.п. Приказы по личному составу имеют код 02, за которым следует порядковый номер приказа 
(пример: № 02-36). 

Приказы по личному составу (отпуска и командировки) имеют код: 02КО, за которым сле-
дует порядковый номер приказа (пример № 02КО-31). 

Проекты приказов по личному составу подготавливаются отделом кадров  филиала  акаде-
мии. 

В приказах по образовательной деятельности решаются вопросы учебной деятельности, 
учебно-воспитательного процесса и социальной защиты студентов (зачисления, отчисления, пере-
вода; назначения и снятия стипендий, предоставления студентам общежития, выселения и т.п.). 
Приказы по образовательной деятельности имеют код 03, за которым следует порядковый номер 
приказа (пример: № 03-42). 

Проекты приказов по образовательной деятельности подготавливаются службой образова-
тельной деятельности. Приказ вступает в силу, с момента его подписания руководителем об-
разовательного учреждения, если в тексте не указано другого срока. Подписанные приказы с кодом 
01, 02 и 03  регистрируется в специальном журнале начальником отдела кадров. 

Употребление бланков произвольной формы не допускается. Передача приказов, их копий 
работникам сторонних организаций, допускается только с разрешения директора филиала акаде-
мии.  

Проекты приказов разрабатываются соответствующими структурными подразделениями 
филиала академии по поручению руководства. 

Подготовка приказа включает в себя: 
- изучение существа вопроса и сбор необходимых сведений;  
- подготовку проекта приказа;  
- согласование проекта;  
-подписание директором, регистрацию; 
- ознакомление с приказом лиц, ответственных за его исполнение.  
Согласование проекта приказа осуществляется путем визирования. Визируют проект ис-

полнитель, руководитель структурного подразделения, вносящего проект, все указанные в проекте 
исполнители. Проекты приказов, исполнение которых требует финансового обеспечения, визирует  
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главный бухгалтер.  Распорядительные документы должны иметь заголовок, который начинается с 
предлога "О (Об)". Например: Об утверждении, О регистрации.., О создании... 

Согласование проекта приказа возлагается на структурное подразделение филиала акаде-
мии, разработавшее проект приказа. 

После подписания приказа директором филиала академии  и его регистрации, начальник 
структурного подразделения, разработавшего проект приказа (или уполномоченное им лицо), если 
приказом не установлен иной порядок, обязан обеспечить письменное ознакомление с приказом 
лиц, ответственных за его исполнение. Единственный экземпляр любого приказа после его подпи-
сания и регистрации должен предоставляться в отдел кадров и размещаться в электронном  виде 
на Общая папка Server. 

После подписания и регистрации приказа, лицо ответственное за его подготовку, снимает 
то количество копий, которое необходимо в дальнейшей работе.  

Оформляется приказ на бланке и должен иметь следующие реквизиты: название вида доку-
мента, дату, номер приказа, заголовок, текст, подпись, визы, согласование (приложение 5).  

Текст приказа, как правило, состоит из констатирующей и распорядительной частей. В кон-
статирующей части кратко излагаются цели и задачи предписываемых действий, факты или собы-
тия, послужившие причиной издания приказа. 

Констатирующая часть может отсутствовать, если предписываемые действия не нуждаются 
в разъяснении. Текст приказов в таких случаях начинается со слова  п р и к а з ы в а ю: (печатается 
с новой строки от границы левого поля ).  При наличии двух частей приказа распорядительная 
часть отделяется от констатирующей словом п р и к а з ы в а ю . После слова п р и к а з ы в а ю 
ставится двоеточие. Текст распорядительной части делится на пункты, в которых указываются ис-
полнители, конкретные действия и сроки исполнения предписываемых действий. Если приказ до-
полняет, отменяет или изменяет ранее изданные приказы или их отдельные пункты, это оговари-
вается в тексте. Срок исполнения в распорядительной части приказа не указывается, если предпи-
сываемое действие  или действия носят постоянный характер  

Если пункт распорядительной части носит организационный характер, то исполнители и 
сроки исполнения не указываются, а только формулируется действие: 

 
Пример: 

 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Инструкцию по документационному обеспечению деятельности филиала ака-
демии. 

Последний пункт приказа – это пункт о контроле, в котором указывается наименование 
должности лица, ответственного за исполнение приказа в целом, его инициалы и фамилия. 
Пример: 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на  должность Фамилия И.О. 
В приказах по личному составу констатирующая часть может также отсутствовать.  
Распорядительная часть приказа по личному составу начинается с глагола, обозначающего 

действие: ПРИНЯТЬ, ПЕРЕВЕСТИ, УВОЛИТЬ, ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ и т.д. Затем ука-
зываются: ФАМИЛИЯ, и инициалы (при приеме на работу впервые - имя и отчество полностью) 
лица, должность и наименование структурного подразделения, время события.  

При приеме на работу или перемещении на другую должность указывается вид приема или 
перевода (временная или постоянная работа), наличие испытательного срока, размер оплаты.  

В приказе о предоставлении отпуска указывают вид отпуска, количество предоставляемых 
рабочих дней и даты начала и окончания отпуска. 

В приказе об освобождении от занимаемой должности  указывают причину увольнения и 
статью Трудового Кодекса  РФ, на основании которой производится увольнение.  

После каждого пункта приказа по личному составу располагается реквизит: "Основание" 
(личное заявление работника, представление, докладная записка, объяснительная записка, справ-
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ка-вызов учебного заведения, график отпусков, контракт и т. д.). Формулировки в приказах по 
личному составу должны точно соответствовать Трудовому Кодексу Российской Федерации.  

Если приказ вводит в действие какие-либо документы (схемы, графики, таблицы, списки), 
то они оформляются в виде приложения к приказу, а в тексте приказа в соответствующих пунктах 
распорядительной части даются отсылки: (приложение 1), (приложение 2)  В правом верхнем углу 
таких документов пишут слово "Приложение" с указанием наименования распорядительного до-
кумента, его даты, номера. 

 
Пример: 

 Приложение 2                                     
к приказу Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
от 04.09.2017 N 01- 03 

 
Если приложением к распорядительному документу является нормативный правовой акт 

или иной документ, утверждаемый данным распорядительным документом, на первом листе при-
ложения проставляется отметка о приложении (без ссылки на распорядительный документ) и гриф 
утверждения, в котором указываются данные распорядительного документа, которым утвержден 
документ-приложение. 

 
Пример: 

 Приложение 2  
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом  Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
от 08.10.2017 N 01-03 

 
Приложения к проектам приказов должны визироваться исполнителем (разработчиком), 

подготовившим их, с оформлением внутреннего согласования с начальниками структурных под-
разделений. 

 
Пример: 
Главный бухгалтер 
____________ И.О. Фамилия 
 (личная подпись) 
дата 

 
Страницы приказа и приложения нумеруются как единый документ. При регистрации при-

казы нумеруются порядковыми номерами в пределах календарного года. 
 

3.4.2. Распоряжение 
Распоряжение - распорядительный документ, издаваемый директором филиала академии 

или лицом его замещающим, в целях разрешения вопросов оперативного управления деятельно-
стью филиала академии. Как правило, распоряжение имеет ограниченный срок действия и касает-
ся  узкого круга должностных лиц. Распоряжение не должно содержать предписаний, носящих 
нормативный характер. Подготовка и оформление распоряжений проводится по тем же правилам, 
что и приказ, однако  в текстах распоряжений отсутствует  ключевое слово, разделяющее конста-
тирующую и распорядительную часть (приложение 6). 

 
3.4.3. Протокол 
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Протокол - документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия реше-
ний на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов. 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части заполняются 
следующие реквизиты: "Председатель", "Секретарь", "Присутствовали", "Повестка дня". На блан-
ке протокола эти реквизиты могут иметь типографское исполнение (приложение 7). Вводная часть 
полного протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень рассматриваемых вопро-
сов, перечисленных в порядке их следования, с указанием докладчика по каждому рассматривае-
мому вопросу. Вопросы повестки дня формулируются с использованием предлога «О» («Об»), пе-
чатаются абзацным отступом размером шрифта 14 и нумеруются арабскими цифрами. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. 
Текст каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ (РЕ-
ШИЛИ). Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или при-
лагается к нему; постановление (решение) печатается полностью. 

Документ, утверждаемый коллегиальным органом, прилагается к протоколу. 
Содержание особого мнения записывается в протоколе после соответствующего прото-

кольного решения. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 
Протоколы нумеруются порядковыми номерами в пределах календарного года. Протоколы 

совместных совещаний (собраний) должны иметь составные номера, включающие порядковые 
номера протоколов организаций, принимавших участие в работе совещания. 

 
3.4.4. Служебное письмо 
Все деловые письма можно разделить на констатирующие свершившийся факт и предва-

ряющие возможность его свершения. Это письма - подтверждения, письма - напоминания, письма 
- предупреждения, письма - извещения. Они не требуют ответа, но их наличие имеет юридическое 
значение. 

Есть письма, которые сопровождают материальные ценности или другие документы, так 
называемые "сопроводительные". Служебные письма адресуются в вышестоящую организацию, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, должностным 
лицам, гражданам. 

Обеспечивая предварительный обмен информацией, письмо помогает сторонам выяснить 
возможности для заключения разного рода договоров и актов. Поэтому в современном делопроиз-
водстве письмо выступает как деловой документ, язык которого представляет известные трудно-
сти при стандартизации. 

Текстовая часть письма, как правило, состоит из двух частей. В первой части излагается 
причина, обоснование необходимости составления письма, приводятся ссылки на документы, яв-
ляющиеся основанием для подготовки письма. Во второй части, начинающиеся с абзаца, содер-
жатся выводы, предложения, просьбы, решения и т.д. 

При наличии приложений к письму в текстовой части на них обязательно делается ссылка. 
Все письма можно разделить по функциональному признаку на две группы: а) письма, тре-

бующие письма - ответа; б) письма, не требующие письма - ответа. 
В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 

- вступительные обращения: 
- Уважаемый господин Председатель! 
- Уважаемый господин Губернатор! 
- Уважаемый господин Прохоров! 
- Уважаемая госпожа Прохорова! 
- Уважаемый Николай Иванович! 
- Уважаемая Анастасия Ивановна! 
В обращении по должности наименование должности пишется с прописной буквы, а в об-

ращении по фамилии инициалы лица не указывается. 
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- заключительная этикетная фраза: 
- С уважение, … 
Для составления служебных писем используются бланки филиала академии форматов А4 

(приложение 3), (приложение 4). 
 
3.4.5. Справка 
Справка – это документ, содержащий описание и (или) подтверждение тех или иных фактов 

или событий. Справки отражают основную деятельность филиала академии  или подтверждают 
сведения биографического  или служебного характера. 

Справки, подтверждающие сведения биографического или служебного,  оформляются на 
бланках справок формата А 4 или А 5, имеющих адресные данные  филиала академии и трафарет-
ный текст (приложение 8). 

Реквизиты данной справки: наименование вида документа; дата, номер, адресат, текст; 
подпись, печать. 

В правом верхнем углу указывается место предоставления справки в именительном падеже 
(адресат) (отделение полиции, школа № 21 и т.д.) 

Текст справки начинается с указания  в именительном падеже фамилии, имени, отчества 
(полностью) лица, о котором даются сведения его должности (места учебы), зарплаты. 

Справки по производственным вопросам (внешние) составляются на общем бланке органи-
зации. 

Реквизиты справки: наименование вида документа; адресат; дата, номер, заголовок к тек-
сту, текст, подпись директора  филиала, печать. 

В вводной части текста излагаются факты, события, послужившие поводом к ее составле-
нию. 

В основной части текста приводятся конкретные данные, показатели, характеризующие 
производственные процессы. 

Текст справки, имеющий цифровые показатели, может быть оформлен в виде таблицы. 
При наличии в справке сведений финансового характера она подписывается директором  

филиала, главным бухгалтером и заверяется печатью. 
Справки по производственным вопросам (внутренние): 

 составляются на стандартном листе А4; 
 имеют те же реквизиты, что и внешние за исключением печати; 
 подписываются составителем  + образец 

 
3.4.6  Докладная записка 
Докладная записка – это документ, адресованный директору филиала академии или в вы-

шестоящую организацию, а также начальнику структурного подразделения, содержащий изложе-
ние какого-либо вопроса с выводами  и предложениями составителя. 

Докладная записка может быть внешней и внутренней. 
Внешняя докладная записка – документ, направляемый руководителю вышестоящей орга-

низации, содержащий информацию о фактах, событиях, действиях, требующую принятия решения 
(приложение 9). 

Внутренняя докладная записка – документ внутренней деловой переписки между струк-
турными подразделениями или должностными лицами (приложение 10). 

Внутренняя докладная записка составляется только в том случае, если вопрос не может 
быть решен в устной форме. 

Внешняя докладная записка составляется на общем бланке организации, внутренняя – на 
бланке структурного подразделения или на листах формата А4, А5. 

Докладная записка имеет следующие реквизиты: наименование организации (внешняя), 
наименование структурного подразделения (внутренняя), наименование вида документа; дату; 
номер; заголовок к тексту; текст; подпись. 
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В вводной части текста указываются факты и события, послужившие поводом к написанию 
докладной записки, сопровождаемые ссылками на даты, документы. 

В основной части текста содержатся выводы и предложения о конкретных действиях, кото-
рые, по мнению составителя¸ необходимо предпринять  в связи с изложенными фактами. 

Внешние докладные записки, направляемые  в вышестоящие органы, подписываются ди-
ректором филиала академии, внутренние – автором.  

 
3.4.7. Служебная записка (СЗ) – это документ, по назначению близкий  докладной записке, 

но составляемый по вопросам материально-технического, информационного, хозяйственного 
обеспечения и др. работником или начальником подразделения на имя  директора филиала или 
специалиста другого подразделения. 

СЗ оформляется на стандартном листе бумаги и адресуется конкретному должностному ли-
цу.  Реквизиты СЗ: наименование структурного подразделения, наименование вида документа, да-
та, адресат, текст, подпись. 

Текст СЗ состоит из обоснования (изложения причин составления) и предложения, прось-
бы, заявки и т.п. (приложение 11). 

Служебную записку подписывает специалист или начальник подразделения.  
Форма служебной записки на перемещение основных средств (орг. техника, мебель и др.), 

утверждается распорядительным документом, подписанным директором филиала академии. 
  
3.4.8.  Объяснительная записка 
Объяснительная записка – это документ, объясняющий причины какого-либо действия, 

факта, случая, происшествия, составляемый сотрудником  или студентом филиала академии, и 
представляемый вышестоящему должностному лицу. 

Объяснительная записка оформляется на стандартном листе бумаги и адресуется конкрет-
ному должностному лицу. Обязательными реквизитами объяснительной записки являются: на-
именование вида документа, дата, заголовок к тексту, адресат, текст, подпись 

Текст объяснительной записки состоит из двух частей: первая часть содержит факты, по-
служившие поводом  к ее написанию, вторая – причины, объясняющие  сложившуюся ситуацию. 
Объяснительную записку  подписывает ее составитель (приложение 12). 

 
3.4.9. Представление 
Представление – это документ, содержащий предложение о назначении, перемещении или 

поощрении работника учреждения. 
Представления составляются начальниками структурных подразделений или заместителем 

директора филиала академии. 
Представление оформляется на стандартном листе бумаги. Обязательные реквизиты пред-

ставления наименование подразделения, название вида документа, дата, регистрационный номер, 
адресат, заголовок к тексту, текст, подпись. 

Текст представления может содержать следующую информацию: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; образование работника, на которого составляется представление; 
 занимаемая им должность и структурное подразделение; 
 стаж работы (общий, в данной организации, в данном подразделении и должности); 
 оценка служебной деятельности; 
 повышение профессионального уровня; 
 оценка деловых и моральных качеств; участие в общественной работе; 
 мотивы назначения, перемещения или поощрения; 
 должность в структурном подразделении, на которую предлагается назначить или пе-

реместить работника. 
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Представление подписывается составителем и адресуется директору филиала академии 
(приложение 13). 
 

3.4.10. Акт 
Акт — это документ, составленный для подтверждения установленных фактов, событий, дей-

ствий. 
Акты составляются коллегиально (не менее трех составителей).  
Важнейшей задачей при составлении акта является правильное отражение фактического 

состояния дел. Акт составляется на основе черновых записей, которые ведутся во время работы 
комиссии или группы лиц и содержат фактические данные, количественные показатели и другие 
сведения.  

Составление некоторых видов актов требует заполнения особых унифицированных форм, 
утвержденных Госкомстатом России. 

Акт оформляется на общем бланке  филиала академии. Обязательными реквизитами акта 
являются: наименование организации, название вида документа (АКТ), дата и регистрационный 
номер документа, место составления, заголовок к тексту, текст, отметка о наличии приложения, 
подписи, в необходимых случаях — гриф утверждения. 

Датой акта является дата события (проверки, обследования, экспертизы и т. п.).  
Текст акта состоит из двух частей: вводной и основной (констатирующей). Во вводной час-

ти акта указываются основание его составления (распорядительный документ, нормативный до-
кумент, договор с указанием его даты и номера), председатель и члены комиссии. 

В основной части излагаются сущность, характер, методы и сроки проделанной работы, уста-
новленные факты, а также выводы, предложения и заключения. Содержание акта может быть разде-
лено на пункты, материал может быть представлен в виде таблицы. При необходимости акт может 
иметь заключительную часть, которая представляет собой решения, выводы или заключения ко-
миссии, составившей акт. 

В конце текста акта указываются количество составленных экземпляров и их местонахожде-
ние. Количество экземпляров акта определяется количеством заинтересованных в нем сторон или 
нормативными документами. После отметки о количестве экземпляров акта следует отметка о наличии 
приложений к акту (если они имеются). При составлении актов ревизий и обследований их содер-
жание согласовывается с должностными лицами, деятельность которых отражается в акте. Акт 
считается принятым и вступает в действие после его подписания всеми членами комиссии или 
всеми лицами, участвовавшими в его составлении. Лицо, не согласное с содержанием акта, обяза-
но подписать его с оговоркой о своем несогласии. Особое мнение члена комиссии следует оформ-
лять на отдельном листе и прилагать к акту. 

В необходимых случаях (если этого требуют нормативные документы) акты утверждаются 
директором филиала академии, по распоряжению которого проводились действия, завершившие-
ся составлением акта (приложение 14). 

 
3.4.11. План работы 
План - документ, устанавливающий точный перечень намеченных к выполнению работ или 

мероприятий, их последовательность, объем, временные координаты, руководителей и конкрет-
ных исполнителей. Форма планов, как правило, табличная. Элементами таблицы являются: номер 
по порядку, наименование (содержание) мероприятий, исполнитель, срок исполнения, примечание 
или отметка об исполнении. Некоторые виды работ или мероприятий требуют составления кален-
дарных планов или графиков. Планы работ или мероприятий должны подписываться должност-
ными лицами, ответственными за их выполнение (приложение 15). 

Планы работы служб утверждаются директором филиала академии, или лицом его заме-
щающим. Планы работы службы образовательной деятельности и научно-методического сопро-
вождения и службы социального партнерства и производственной деятельности согласуются с за-
местителем директора. Планы работы сотрудников согласуются с непосредственным руководите-
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лем по данному направлению и утверждается начальником службы. 
 

3.5. Автоматизация документирования 
Для подготовки документов могут применяться автоматизированные технологии. При этом 

создаются базы данных (корреспондентов, форм документов, трафаретных текстов и текстовых 
заготовок), машинные редакторские программы и др. 

Порядок разработки, эксплуатации и пользования такими системами определяется стандар-
тами в области автоматизированных информационных технологий. 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 
4.1. Организация контроля 

4.1.1. Все поступающие на имя директора филиала академии и в адрес филиала академии 
документы, требующие исполнения и подготовки ответа, подлежат контролю. 

4.1.2. Контроль за исполнением документов устанавливается в целях обеспечения их свое-
временного и качественного исполнения, повышения уровня организаторской работы и исполни-
тельской дисциплины. 

4.1.3. Начальники структурных подразделений обязаны контролировать состояние испол-
нительской дисциплины по документам с поручениями руководства  филиала академии, а также 
документы, поступившие в адрес структурного подразделения и требующие исполнения и подго-
товки ответа. 

4.1.4. Документ считается исполненным, когда решены окончательно все поставленные в 
нем  вопросы и соблюдены следующие сроки: 

если в документе поставлен срок исполнения - в указанный срок, 
документы без указания срока исполнения - в месячный срок, 
если в документе имеется пометка "срочно", - то в трехдневный срок, 
Сроки исполнения документов исчисляются календарными днями. Срок, определенный ка-

лендарной датой, истекает при наступлении указанной календарной даты (в день ее наступления). 
Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, он под-

лежит исполнению в предшествующий ему рабочий день. 
Течение срока, установленного для рассмотрения документа, начинается на следующий 

день после даты поступления (регистрации) документа. 
 

4.2. Порядок снятия документов с контроля 
4.2.1. Документы снимаются с контроля, если решены поставленные в них вопросы или ав-

торам дан ответ по существу. 
Промежуточный ответ, равно как и запрос по исполняемому документу или частичное ис-

полнение поручения, не является основанием для признания документа исполненным. 
4.2.2. Снять документ с контроля могут только директор филиала, либо лицо его замещаю-

щее и секретарь руководителя по поручению директора филиала. 
4.2.3. Основанием для снятия с контроля документов с поручениями руководства филиала 

академии является документ (ответ, информация), подписанный директором филиала академии, 
либо лицом его замещающем или справка об исполнении документа за подписью начальника 
структурного подразделения. 

4.2.4. В случае необходимости дополнительного времени для решения вопросов, изложен-
ных в документе, продление срока исполнения начальник службы направляет на имя директора 
филиала письмо не менее чем за 2 - 3 дня до его истечения в соответствии с приложением 16.  

5. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОСТУПАЮЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
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5.1. По каналам электрической связи поступают телеграммы, факсограммы, телефонограм-
мы, по электронной почте - сообщения. Вся корреспонденция, поступающая в  филиал академии, 
принимается и регистрируется в приемной директора секретарем руководителя. 

При приеме корреспонденции проверяется целостность конвертов, другой упаковки и пра-
вильность адресования. 

Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается отправителю. 
Корреспонденция, получаемая под расписку (с нарочным, заказная и т.п.), регистрируется в 

журнале. 
5.2. Документы сортируются на регистрируемые и нерегистрируемые согласно перечню 

(приложение 17). 
5.3. При вскрытии конверта (упаковки) проверяются правильность адресования и наличие 

вложенных документов. 
При обнаружении повреждения, отсутствия документа или приложения к нему, а также не-

соответствия номера, указанного на конверте, номеру вложенного документа составляется акт в 
двух экземплярах, один из которых прилагается к полученному документу, а другой направляется 
отправителю. 

Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к документам в 
случаях, если адрес отправителя указан только на конверте, если дата документа и дата его от-
правки согласно почтовому штемпелю имеют большие расхождения во времени; если конверт не-
обходим в качестве оправдательного документа к расходам по оплате корреспонденции. 

При получение факсограмм необходимо выполнить следующие действия: получение тек-
ста, его деление на листы формата А4, регистрация  и передача на рассмотрение директору филиа-
ла.  

Содержание входящей телефонограммы записывается секретарем руководителя в журнале 
регистрации и учета телефонограмм, с указанием даты и времени приема, после чего передается 
директору филиала или лицу его замещающему (приложение 18). 

Сообщения электронной почты E-mail, подлежат копированию на ЭВМ и распечатыванию. 
После нанесения резолюции директором филиала или лицом его замещающем документ регистри-
руется и передается по назначению. 

5.4. На всех входящих документах в правом нижнем свободном от текста поле первой стра-
ницы документа делается отметка (запись) с указанием порядкового регистрационного номера и 
даты поступления документа. Отметка проставляется также на всех приложениях к документу. На 
корреспонденции, не подлежащей вскрытию, отметка ставится на конверте. 

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа. 
5.5. Передача документов в структурное подразделение, исполнителю производится через 

секретаря руководителя. 
5.6. Документы, не требующие доклада руководству филиала академии, направляются сек-

ретарем руководителя для исполнения в структурные подразделения. 
Все поступившие документы должны докладываться руководству в день их поступления. 
5.7. Получив документы на исполнение, сотрудник филиала академии должен немедленно 

ознакомиться с их содержанием, выделив документы, требующие срочного исполнения. 
Если документ направляется нескольким исполнителям, то лицо, указанное в резолюции 

первым, является ответственным исполнителем, который обязан организовать в указанный срок 
его исполнение. 

Такие документы тиражируются секретарем руководителя и передаются в соответствую-
щие структурные подразделения. 

 
 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ 
ИСХОДЯЩИХ И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ 
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6.1. Порядок подготовки исходящих документов включает в себя работу по составлению 
проекта документа, согласованию, подписанию (утверждению), тиражированию и отправке. 

6.2. До передачи документа на подпись исполнитель должен проверить его содержание, 
правильность оформления, наличие необходимых виз и приложений. Документ представляется на 
подпись вместе с материалами, на основании которых он готовился. 

6.3. Документы, подписанные директором филиала академии, заместителем директора,  на-
чальниками служб и отделов регистрируются в приемной директора и направляются секретарем 
руководителя в указанные адреса через органы почтовой связи и (или) электронной почты. 

6.4. Внутренние документы (докладные записки, справки, сводки и др.) рассматриваются 
теми должностными лицами, кому они направлены. 

6.5. Ответственные за подготовку документов перед сдачей корреспонденции на отправку 
должны обязательно проверить правильность ее оформления и адресования. Конвертование кор-
респонденции и других почтовых отправлений производится секретарем руководителя филиала 
академии. 

6.6. Неправильно оформленные документы не принимаются к отправке и возвращаются ис-
полнителям для доработки. 

 
7. РЕГИСТРАЦИЯ И ИНДЕКСАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
7.1. Регистрация документов в филиале академии осуществляется децентрализовано: 
в приемной регистрируются входящая корреспонденция, адресованная на имя директора 

филиала академии, документы, адресованные в филиал академии без указания конкретного адре-
сата и исходящая от имени руководства филиала академии документация; 

в отделе кадров регистрируются приказы по личному составу и приказы по образователь-
ной деятельности, приказы по основной деятельности, распоряжения; 

секретари совещательных органов (Представительного органа работников, Совета филиала, 
педагогических советов, методических советов  и т.д.) организуют регистрацию и хранение прото-
колов заседаний. 

7.2. Входящие документы регистрируются в день поступления, а исходящие и внутренние 
документы в день подписания. 

 
8. ПОСТРОЕНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 
В приемной директора филиала академии справочным аппаратом являются журналы реги-

страции корреспонденции (приложение 18). 
Журналы заводятся на документы, поступившие на имя директора филиала академии и 

(или) в адрес филиала академии. 
Справочным аппаратом для исходящих документов являются журналы регистрации этих 

документов. 
 

9. РАБОТА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С ДОКУМЕНТАМИ 
 

9.1. Начальники структурных подразделений филиала академии обеспечивают оперативное 
рассмотрение документов, передачу их исполнителю в день поступления, контроль за качествен-
ным исполнением документов. 

9.2. При рассмотрении корреспонденции начальники подразделения выделяет документы, 
требующие срочного исполнения. Так, документы, присланные для согласования, рассматривают-
ся в день их поступления. 

Исполнитель получает документы в день их регистрации или на следующий день в соот-
ветствии с резолюцией руководителя. 

Срочные документы передаются немедленно. 
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9.3. Исполнение документа предусматривает сбор и обработку необходимой информации, 
подготовку проекта документа, его оформление, согласование, представление или подписание (ут-
верждение) директором или начальниками структурных подразделений, подготовку к пересылке 
адресату. 

Исполнитель определяет необходимое количество экземпляров документа, передает доку-
мент на тиражирование. На документ, рассылаемый более чем в четыре адреса, исполнитель гото-
вит список на рассылку. 

9.4. При оперативном решении вопросов без составления дополнительных документов ис-
полнитель делает отметки на документе о дате поступления (если образовался интервал времени 
между поступлением документа в  филиал и его доставкой исполнителю), о датах промежуточного 
исполнения (запрос сведений, телефонные переговоры и т.д.), о дате и результате окончательного 
исполнения. 

9.5. При наличии ответственного исполнителя все остальные исполнители своевременно и 
качественно проводят анализ информации и представляют ответственному исполнителю в уста-
новленные им сроки необходимые документы (проекты документов, справок, сведений и т.д.). 

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за достоверность инфор-
мации, использованной при подготовке документа. 

9.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований исполнительской дис-
циплины, за правильное использование действующих нормативных документов в подготовке, 
оформление и исполнение документов в срок. 

 
10. ПЕЧАТАНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
10.1. Печатание документов, направляемых в вышестоящие организации, осуществляется в 

структурных подразделениях, готовящих эти документы. Исполнитель готовит проект документа, 
используя персональный компьютер, и выводит его на принтер в своем структурном подразделе-
нии. 

10.2. Тиражирование документов, как правило, производится в Ресурсном информацион-
ном центре (РИЦ) оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Тиражированию подлежат только документы, относящиеся к служебной деятельности фи-
лиала академии. Тиражирование документов производится в РИЦ с разрешения директора на ос-
новании служебной записки от исполнителя. 

10.3. В Ресурсном информационном центре оператором электронно-вычислительных и вы-
числительных машин ведется учет тиражирования документов. 
 

11. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 

11.1. Номенклатура дел в филиале академии - оформленный в установленном порядке сис-
тематизированный перечень заголовков (наименований) дел, заводимых в филиале академии, с 
указанием сроков их хранения. 

Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных документов в дела, систе-
матизации и учета дел, индексации дел и определения сроков их хранения. Номенклатура дел яв-
ляется схемой построения справочной картотеки исполненных документов и основой составления 
описей для постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения. 

11.2. Номенклатура дел филиала академии составляется начальником отдела кадров на ос-
нове номенклатур дел структурных подразделений при методической помощи архива  филиала 
академии (приложение 19). 

Номенклатура дел филиала академии утверждается директором филиала академии. 
11.3. При составлении номенклатуры дел филиала академии следует руководствоваться ус-

тавом академии, положениями о структурных подразделениях, штатным расписанием филиала, 
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планами и отчетами о работе, примерной номенклатурой дел среднего профессионально учебного 
заведения. 

11.4. В номенклатуру дел филиала академии включаются заголовки дел, отражающие все 
документируемые участки работы подразделений филиала академии, различного рода карточки и 
т.д.  

11.5. Графы номенклатуры дел филиала академии, его структурных подразделений запол-
няются следующим образом: 

В графе 1 проставляются индексы каждого дела, включенного в номенклатуру. Индекс дела 
состоит из установленного в филиале академии цифрового обозначения структурного подразделе-
ния и порядкового номера заголовка дела по номенклатуре в пределах структурного подразделе-
ния. Индексы дел обозначаются арабскими цифрами. 

Например: 02-01, где: 
02 - обозначение структурного подразделения, 
01 - порядковый номер заголовка дела по номенклатуре. 
В номенклатуре дел рекомендуется сохранять одинаковые индексы для однородных дел в 

пределах разных структурных подразделений; для переходящих дел индекс сохраняется. 
В графу 2 заключаются заголовки дел. 
Порядок расположения заголовков внутри разделов и подразделений номенклатуры дел оп-

ределяется степенью важности документов, составляющих дела, их взаимосвязью и систематиза-
цией документов внутри дела. 

В начале располагаются заголовки дел, содержащих организационно - распорядительную 
документацию. Далее располагаются заголовки дел, содержащих плановые и отчетные документы, 
переписку и т.д. 

Заголовок дела должен четко в обобщенной форме отражать основное содержание и состав 
документов дела. 

Не допускается употребление в заголовках дел неконкретных формулировок ("разные ма-
териалы", "общая переписка" и т.д.). 

Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел. 
При составлении заголовков дел используются формулировки из примерной номенклатуры 

дел СПО. 
Графа 3 заполняется по окончании календарного года. 
В графе 4 указывается срок хранения дела, номера статей по Перечню типовых документов, 

образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, орга-
низаций, предприятий, с указанием сроков хранения. 

В графе 5 "Примечание" указываются названия перечней документов, использованных при 
определении сроков хранения дел, проставляются отметки о заведении дел, переходящих делах, 
выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за оформление дел, о передаче дел в дру-
гую организацию для продолжения и др. 

В конце года в номенклатуре делают итоговую запись о категориях и количестве заведен-
ных дел. При ее составлении следует учитывать в числе прочих сведений графы 3 – количество 
дел. В итоговой записи отдельно с учетом переходящих дел подсчитывается количество дел по-
стоянного хранения (свыше 10 лет) и временного хранения (до 10 лет включительно). 

 
12. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ 

 
12.1. Формирование дел - группировка исполненных документов в дела в соответствии с 

номенклатурой дел и систематизацией документов внутри дел. 
Дела в филиале академии формируются децентрализовано, т.е. в структурных подразделе-

ниях. 
Методическое руководство и контроль за правильным формированием дел в филиале ака-

демии осуществляются архивом  филиала академии. 
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12.2. При формировании дел необходимо соблюдать следующие общие правила: помещать 
в дело только исполненные, правильно оформленные документы в соответствии с заголовками дел 
по разрешению одного вопроса; группировать в дело документы учебного года, за исключением 
переходящих дел; раздельно формировать в дела документы постоянного и временного сроков 
хранения. В дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, 
черновики; дело не должно превышать 250 листов. 

12.3. Номер дела, в которое должен быть подшит документ, определяет исполнитель по но-
менклатуре. На документе проставляются: отметка "В дело N...", должность, подпись исполните-
ля, дата. 

12.4. Документы внутри дела располагаются в хронологической, вопросно - логической по-
следовательности или их сочетании. 

Распорядительные документы группируются в дела по видам в хронологическом порядке с 
относящимися к ним приложениями. 

Уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными документами, являют-
ся приложениями к ним и группируются вместе с указанными документами. Если же они утвер-
ждены в качестве самостоятельного документа, то их группируют в самостоятельные дела. 

Приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов по образователь-
ной деятельности и приказов по личному составу. 

Приказы по личному составу формируются в отдельное дело. 
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке по номерам. Документы к 

протоколам, сгруппированные в отдельные дела, систематизируются по номерам протоколов. 
Утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие документы 

группируются отдельно от проектов. 
Документы в личных делах располагаются по мере их поступления. 
Лицевые счета сотрудников группируются в самостоятельные дела и располагаются в них в 

порядке алфавита по фамилиям, именам и отчествам. 
Предложения, заявления и жалобы граждан по учебно - производственным вопросам и все 

документы по их рассмотрению и исполнению группируются отдельно от предложений, заявлений 
и жалоб граждан по личным вопросам. 

Переписка группируется, как правило, за период календарного года и систематизируется в 
хронологической последовательности; документ - ответ помещается за документом - запросом. 
При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, доку-
менты включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года. 

 
13. ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 
13.1. Экспертиза ценности документов - определение ценности документов с целью отбора 

их на государственное хранение и установление сроков хранения. 
13.2. Экспертиза ценности документов в филиале академии проводится при составлении 

номенклатуры дел, при оформлении дел и проверке правильности отнесения документов к делам, 
при подготовке дел к последующему хранению. 

13.3. Для организации и проведения экспертизы ценности документов в филиале академии  
создается постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК), состав которой утверждается прика-
зом директора. 

Экспертиза ценности ежегодно осуществляется в структурных подразделениях филиала 
академии. Окончательное решение принимает ЭК филиала академии. 

13.4. Отбор документов для постоянного хранения проводится в соответствии с номенкла-
турой дел филиала академии, Типовым перечнем документов с указанием сроков их хранения, пу-
тем постраничного просмотра дел. В делах постоянного хранения подлежат изъятию дублетные 
экземпляры документов, черновики, неоформленные копии документов и не относящиеся к во-
просу документы с временными сроками хранения. 
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Одновременно с отбором документов постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения 
для передачи в архив в структурных подразделениях проводится отбор дел и документов времен-
ного (до 10 лет) хранения с истекшими сроками хранения. При этом учитываются только отметки 
в номенклатуре дел "До минования надобности" и т.п. 

По результатам экспертизы ценности документов составляются описи дел постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу (приложение 20), а также акты о выде-
лении дел к уничтожению (приложение 21). 
 

14. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛ 
 

14.1. Дела филиала академии подлежат оформлению при их заведении и по завершении го-
да. Оформление дел включает комплекс работ по технической обработке и проводится сотрудни-
ками соответствующих структурных подразделений при методической помощи и под контролем 
архивариуса. 

14.2. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. 
Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения по 

личному составу. Полное оформление дела предусматривает: 
подшивку или переплет дела; нумерацию листов в деле; 
составление заверительной надписи дела; 
составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела; внесение необхо-

димых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия организации, индекса и заго-
ловка дела, даты дела и др.). 

Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат частичному оформлению; 
дела допускается хранить в скоросшивателях; не проводить пересистематизацию документа в де-
ле, листы дела не нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, вклю-
ченных в дело, все листы нумеруются арабскими цифрами валовой нумерации в правом верхнем 
углу, не задевая текста документа, простым графическим карандашом или нумератором. 

14.3. Обложка дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения оформляется по ус-
тановленной форме. 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и долговременного (свыше 10 
лет) хранения вносятся уточнения: проверяется соответствие заголовков дел на обложке содержа-
нию подшитых документов, в необходимых случаях в заголовок дела вносятся дополнительные 
сведения (проставляются номера приказов, виды и формы отчетности и т.п.). 

 
15. СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСЕЙ ДЕЛ 

 
15.1. На завершенные дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 

составу, прошедшие экспертизу ценности, оформленные в соответствии с настоящими требова-
ниями, ежегодно составляются описи (приложение 20). На дела временного (до 10 лет) хранения 
описи не составляются. 

Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения, дела долговременного (свыше 
10 лет) хранения, дела по личному составу. 

15.2. В каждом структурном подразделении филиала академии описи на дела постоянного 
хранения составляются ежегодно при методическом руководстве архива. По этим описям доку-
менты сдаются в архив. Описи, подготовленные структурными подразделениями, служат основой 
для подготовки сводной описи филиала академии, которую готовит архив и по которой он сдает 
дела на государственное хранение (Приложение 20). 

15.3. При составлении описи дел соблюдаются следующие требования: заголовки дел вно-
сятся в опись в соответствии с принятой схемой систематизации на основе номенклатуры дел; ка-
ждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из не-
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скольких томов или частей, то каждый том или часть вносится в опись под самостоятельным но-
мером); порядок нумерации дел в описи - валовой за несколько лет; порядок присвоения номеров 
описям структурных подразделений устанавливается по согласованию с архивом; графы описи 
заполняются в точном соответствии с теми сведениями, которые вынесены на обложку дела; при 
внесении в опись подряд дел с одинаковыми заголовками пишется полностью заголовок первого 
дела, а все остальные однородные дела обозначаются словами "То же", при этом другие сведения 
о делах вносятся в опись полностью (на каждом новом листе описи заголовок воспроизводится 
полностью); для дел, содержащих документы за несколько лет, в конце описи каждого следующе-
го года, за который имеются документы в данном деле, делаются ссылки на номера дел, содержа-
щих материалы за данный год (после интервала за последней описательной статьей каждого по-
следующего года); графа описи "Примечание" используется для отметок о приеме дел, особенно-
стях их физического состояния, о передаче дел другим структурным подразделениям со ссылкой 
на необходимый акт, о наличии копий и т.п. 

15.4. Описи дел составляются в установленной форме в трех экземплярах. 
 

16. ОПЕРАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ДЕЛ 
 

16.1. С момента заведения и до передачи в архив филиала академии дела хранятся по месту 
их формирования. 

Начальники структурных подразделений и сотрудники, несут ответственность за сохран-
ность документов и дел. 

Дела находятся в рабочих комнатах или в отведенных для них помещениях, располагаются 
в шкафах, обеспечивающих их полную сохранность. В целях повышения оперативности поиска 
документов, дела располагаются в соответствии с номенклатурой дел. Номенклатура дел или вы-
писка из нее помещается на внутренней стороне шкафа. 

На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре. 
16.2. Выдача дел подразделениям или сторонним организациям производится с разрешения 

директора филиала академии. На выданное дело заводится карта - заместитель дела. Сторонним 
организациям дела выдаются по актам. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях 
и производится с разрешения директора филиала академии с обязательным составлением в деле 
заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника. 

 
17. ПЕРЕДАЧА ДЕЛ В АРХИВ  ФИЛИАЛА 

 
17.1. Для обеспечения сохранности документов в филиале академии создается архив  фи-

лиала. 
17.2. В архив филиала передаются дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и 

дела по личному составу. 
17.3. В своей деятельности архив филиала руководствуется нормативными и методически-

ми документами Федеральной архивной службы России. 
17.4. Дела постоянного срока хранения передаются в архив по описям. 
Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в архив, как правило, не 

подлежат, они хранятся в структурных подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат 
уничтожению в установленном порядке; в исключительных случаях по решению руководства пе-
редаются в архив. Их передача осуществляется по описям или номенклатурам дел. 

17.5. Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному архивом. 
Прием каждого дела производится архивариусом в присутствии ответственного работника 

структурного подразделения. На экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, де-
лается отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и про-
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писью количество фактически принятых в архив дел, номера отсутствующих дел, дата приема - 
передачи дел, подписи заведующего архивом и сотрудника, передавшего дела. 

Дела в архив доставляются сотрудниками структурных подразделений увязанными в связ-
ки. 
 
 
 
 
 

 
 

Начальник отдела кадров                                                                                                  В.А. Кузнецова 



30 
 

  
 

 


