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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Модернизация образования Российской Федерации вызвала 

увеличение количества дошкольных образовательных организаций, 

что обусловило увеличение численности сотрудников, ввиду этого 

стал актуальным вопрос о качестве ведения документационного 

обеспечения, которому посвящено издание настоящего учебного 

пособия. 

Авторы выражают благодарность за помощь в создании данного 

учебного пособия заведующим дошкольных образовательных 

организаций: Надежде Ивановне Гердт (МБДОУ «ДС № 426 г. 

Челябинска»), Ларисе Викторовне Усольцевой (МАДОУ «ДС № 45 г. 

Челябинска») и Александре Петровне Пчелициной (МБДОУ «ДС № 

261 г. Челябинска») и заместителям заведующих по учебно-

воспитательной работе: Жанне Владимировне Сырниковой (МБДОУ 

«ДС № 426 г. Челябинска»), Анне Анатольевне Белослудцевой 

(МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска») и Ларисе Михайловне Фоминых 

(МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»).  

А также особую признательность за содействие авторы пособия 

выражают Ольге Леонидовне Базиной, начальнику отдела кадров 

ГБУЗ «ЧОЦР» и Олесе Андреевне Гасс, юрисконсульту ГБУЗ 

«ЧОЦР». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Документационное обеспечение рассматривается, как 

деятельность обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами. Нормативно-методическая 

база делопроизводства - это совокупность требований, норм, правил и 

рекомендаций по составлению документов и работе с ними, 

установленных правовыми актами, стандартами, инструкциями и 

методическими пособиями. 

Одна из главных задач делопроизводителя – организовать 

систему делопроизводства и нести ответственность за доверенный ему 

участок работы. Напомним, что делопроизводитель, как правило, 

осуществляет регистрацию и хранение таких документов, как 

исходящие и входящие письма, приказы по основной деятельности, 

распоряжения, протоколы оперативных совещаний, а также, по 

поручению руководителя, иных виды документов, которые не 

переданы в ведение специализированных отделов. На первый взгляд 

делопроизводитель в лице секретаря или помощника руководителя 

имеет весьма опосредованное отношение к тем документам, которые 

издают сотрудники компании или ее структурные подразделения. Но 

на самом деле это не совсем так. 

Работа делопроизводителя часто недооценивается сотрудниками 

организации. Как правило, это связано с тем, что законодательно в 

нашей стране не предусмотрена административная или иная 

ответственность за нарушение правил ведения делопроизводства и 

организации документооборота. Действующие в стране методические 
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документы и стандарты носят рекомендательный характер и не 

содержат информацию о мерах ответственности за их неисполнение. 

Однако стоит помнить о том, что халатное отношение к документам, 

их оформлению, изданию, хранению, регистрации может привести к 

неприятным последствиям. К примеру, при утере письма или 

документа возникает необходимость его повторного составления, 

согласования, подписания, что влечет за собой существенные 

временные потери. Своевременно не зарегистрированное письмо или 

уведомление государственных органов и служб (к примеру, от 

налоговой инспекции) может привести к срыву сроков предоставления 

запрашиваемых документов, а в некоторых случаях – штрафам и 

пеням. 

Как правило, при возникновении проблем, связанных с неверным 

оформлением документов, неправильным хранением архивов, утере 

важных для компании документов претензии руководства адресуются 

именно к ответственным за документационное обеспечение. Однако 

делопроизводитель зачастую не имеет возможности отследить каждый 

документ, проверить его надлежащее оформление, зарегистрировать 

соответствующим образом, поскольку нередко составителями и 

исполнителями различных видов документов являются другие 

сотрудники организации. Делопроизводитель – это своего рода 

«информационный фильтр» организации: через него проходит 

большинство документов компании, переписка с партнерами и 

контрагентами; именно к нему обращается как руководитель, так и 

сотрудники, когда возникает необходимость найти какой-то документ, 
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просмотреть историю переписки, проверить дату поступления или 

отправки тех или иных документов. Каждый из отделов компании в 

процессе своей деятельности создает определенный круг документов. 

Так, отдел кадров ведет кадровое делопроизводство в соответствии с 

трудовым законодательством, оформляет различные виды кадровых 

документов на утвержденных бланках, ведет собственную нумерацию 

исходящих документов и руководствуется законодательными и 

нормативными актами, действующими в данной области 

делопроизводства. Финансовый отдел руководствуется принятыми в 

Российской Федерации законами и законодательными актами в 

области бухгалтерского учета, ведет учет финансовых документов 

(счетов, счетов-фактур, накладных). Юридический отдел отвечает за 

оформление, регистрацию, хранение и архивирование всех видов 

юридических документов (договоров, соглашений, претензий, 

протоколов заседаний учредителей и др.). 

Делопроизводителю не обязательно знать законодательную и 

нормативную базу, которой руководствуется каждый из отделов 

организации, однако необходимо учитывать особенности 

документооборота отделов для организации системы 

делопроизводства на предприятии и согласовать внутренний 

регламентирующий документ (инструкцию по делопроизводству, 

положение о делопроизводстве) со всеми отделами организации. 

Эффективность работы современной образовательной 

организации напрямую зависит от возможности руководства 

организовать грамотную и разборчивую работу с документами. 
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Определение системы целей функционирования и развития 

организации, а также путей и средств их достижения осуществляется 

с помощью управленческой документации, а также финансирование, 

отчетность, и т.д. 

При инспектировании и различных видах контроля обязательной 

является проверка документов, так как их важность в деятельности 

любой организации, в особенности - в образовательной, сложно не 

признать. 

В современном социуме активно создаются, внедряются и 

реализуются множество документов, которые способствуют 

обновлению управленческой деятельности. Увеличение объема 

информации расширяет номенклатуру дел, тем самым повышая 

значимость организации процесса создания и оформления документов. 

Высокий уровень делопроизводства – успешная составляющая 

деятельности современного руководителя, так как работа с 

документами зависит от эффективности приема и передачи 

информации, ее подлинности и ценза, организации поиска, порядка 

хранения и использования документов. 

Таким образом, заведующий дошкольной образовательной 

организацией должен грамотно организовать ведение 

делопроизводства в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

определяющими порядок делопроизводства на территории Российской 

Федерации (далее – РФ).  

Нормативно-методическая база делопроизводства регулирует: 

- правила оформления документов; 
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- правила работы с документами; 

- обеспечение сохранности документов; 

- порядок передачи документов на архивное хранение; 

- работу службы делопроизводства (функции, структура, штаты); 

- внедрение новых информационных технологий в работе с 

документами; 

- работу с документами, имеющими гриф ограничения доступа; 

- юридические аспекты, связанные с документами, и другие 

вопросы. 

Документ обладает юридической силой, если он оформлен в 

соответствии с общепринятыми нормами создания и оформления. Во 

всех организациях и учреждениях должны быть единые правила 

оформления однотипных документов, то есть должно быть четко 

определено, как создавать документ, какие должны быть реквизиты, 

кто имеет право подписи и какие печати должны удостоверять его 

подлинность. Именно нормативно-методическая база 

делопроизводства устанавливает данные правила. 

Составляющими нормативной базы делопроизводства являются: 

- законодательные и правовые акты РФ; 

- государственные и отраслевые стандарты; 

- нормативные документы; 

- государственные и отраслевые классификаторы; 

- Государственная система документационного обеспечения 

управления; 

- инструкции по делопроизводству конкретного предприятия. 
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К законодательным и правовым актам в сфере информации и 

документации относятся: 

- законы РФ; 

- указы и распоряжения Президента; 

- постановления и распоряжения Правительства; 

- правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, комитетов, служб, агентств и других) – как 

общественного, так и ведомственного характера; 

- правовые акты органов правительственной и исполнительной 

власти субъектов РФ и их территориальных образований, 

регламентирующие вопросы делопроизводства; 

- правовые акты нормативного и инструктивного характера. 

Процесс делопроизводства включает с одной стороны, 

информационное обеспечение управленческой деятельности, а с 

другой – резервирование документов, которые подтверждают все 

направления деятельности данной организации.  

Таким образом, заведующий дошкольной образовательной 

организацией должен организовать документационное обеспечение 

управления, а также своевременное и качественное его исполнение. 

Для того, чтобы документ был способен порождать 

определенные правовые последствия, а значит – иметь юридическую 

силу, он должен быть составлен надлежащим образом. 

Согласно юридической силе документа любое учреждение или 

должностное лицо, выпускающее документ, обязано: 
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1. Учитывать при его разработке действующие нормы 

законодательства. 

2. Издавать документы только в пределах своей компетенции. 

3. Соблюдать действующие в определенное время 

общегосударственные правила составления и оформления 

документов. [2, с.2] 

Грамотно оформленный официальный документ определяет 

степень грамотности лица, его составившего и подписавшего, и 

придает ему юридическую силу.  

Данное учебное пособие «Документационное обеспечение ДОО» 

представляет собой подборку основных теоретических сведений и 

практических материалов в области работы с документами в 

образовательной организации. Основной упор данного издания 

делается на усвоение читателем правил разработки таких документов, 

которые наиболее часто используются в управленческой 

деятельности.  

Основная задача авторов - помощь руководителю дошкольного 

образовательного учреждения правильно организовать 

документационное обеспечение, а работнику, осуществляющему 

ведение делопроизводства правильно вести данную деятельность в 

учреждении. 

Список используемых сокращений: 

ВНИИДАД - Всесоюзный научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела; 

ГОСТ – Государственный стандарт; 
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ГСДОУ - Государственная система документационного 

обеспечения управления; 

ДОО – Дошкольная образовательная организация; 

ДОУ – Документационное обеспечение учреждения; 

ЕГАФ - Единый государственный архивный фонд; 

ЕГСД - Единая государственная система делопроизводства; 

ОГРН - Основной государственный регистрационный номер;  

ОКУД - Общероссийский классификатор управленческой 

документации; 

УСД - Унифицированная система документации; 

ФГУ – Федеральные государственные учреждения; 

ФГУП - Федеральные государственные унитарные предприятия; 

ФЗ – Федеральный закон. 
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I.  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Приступая к изучению «Документационного обеспечения в 

ДОО», необходимо провести ретроспективный анализ истоков 

возникновения и развития делопроизводства в табл.1. 

Таблица 1 

№ п/п Дата Событие 

1.  Х – ХI вв. Возникновение в русских княжествах архивов, 

которые рассматривались как ценности. 

2.  1497 г. Свод законов Ивана III, содержащий большое 

количество статей, посвященных правилам 

оформления «правых грамот», «докладных 

списков», «отпускных грамот» и др. 

3.  1550 г. Свод законов Ивана Грозного, уточняющий 

требования к обеспечению сохранности и учета 

государевых (государственных) бумаг. 

4.  1584 г. Зафиксировано слово «дело», и дальнейшее 

употребление как собрание документов, 

относящихся к какому-либо делу. 

5.  1649 -1913 

г. 

Издано 214 правовых документов, посвященных 

вопросам ведения делопроизводства и 

организации архивного дела. 

6.  1918 г. 

 

Принят декрет «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР», а также создан ЕГАФ. 
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7.  1920 – 

1940 г. 

 Прописаны правила пользования архивными 

материалами для государственных, научных и 

частных потребностей; правила учета архивных 

материалов в государственных архивах (кроме 

районных), республиканских (центральных) и 

краевых (областных) архивных управлениях 

СССР; правила систематизации архивных 

материалов, составления инвентарной описи и 

оформления дел и других единиц хранения в 

государственных архивах СССР, а также правила 

определения архивного фонда и руководство по 

приему, размещению и составлению описей 

архивных материалов. 

8.  1951 г. Единая форма описей, прописаны правила 

систематизации документальных материалов в 

государственных архивах СССР. 

9.  1966 г. Образован ВНИИДАД. 

10.  1972 г. ГОСТ 17914-72. Прописывает требования к 

обложкам дел длительных сроков хранения, а 

также типы, размеры и технические требования. 

11.  1975 г. ГОСТ 6.15.1-75. УСД. Раскрывает основные 

требования к унифицированным фондам 

организационно-распорядительных документов. 
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12.  1884 г. ГОСТ 6.10.4-84. УСД. Придание юридической 

силы документам на машинном носителе и 

машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники. 

13.  1987 г. ГОСТ 6.10.5-87. УСД. Требования к построению 

формуляра-образца. 

14.  1988 г. ГСДОУ, прописаны общие требования к 

документам и службам документационного 

обеспечения: I. Документирование 

управленческой деятельности – включает 

положения, определяющие: 

- состав управленческих документов; 

- порядок проведения унификации и 

стандартизации управленческих документов; 

- оформление реквизитов управленческих 

документов, в том числе и машиночитаемых; 

- общие требования к составлению текстов 

управленческих документов. 

II. Организация работы с документами 

(управление документацией) – устанавливает 

принципы и порядок: 

- документооборота организации; 

- построения информационно-поисковой 

системы (ИПС) по документам; 

- контроля исполнения документов; 
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- подготовки документов к передаче в 

ведомственный архив на хранение. 

III. Механизация и автоматизация работы с 

документами. 

IV. Организация службы документационного 

обеспечения управления. 

15.  1992 г. Примерное положение об архиве 

государственного учреждения, организации, 

предприятия (приказ Росархива от 18.08.1992 г. № 

176). 

16.  1993 г. ФЗ "О государственной тайне" (от 21.07.1993 г. № 

5485-1).  

17.  1994 г. Постановление «Об утверждении межотраслевых 

укрупненных нормативов времени на работы по 

документационному обеспечению управления» 

(Минтруда России от 25.11.1994 г. № 72).  

18.  1995 г. Утверждено примерное положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии учреждения, 

организации, предприятия (приказ Росархива от 

19.01.1995 г. № 2). 

Упорядочено изготовление, использование, 

хранение и уничтожение печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного герба РФ 

(Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 

г. № 1268). 
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Утверждены Правила отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, к 

различным степеням секретности (Постановление 

Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 870). 

Указ Президента РФ "Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне" 

от 30.11.1995 г. № 1203.  

19.  1997 г. Утверждены Правила подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной 

регистрации (Постановление Правительства РФ 

от 13.08.1997 г. № 1009). 

20.  1998 г. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 

27.02.1998 N 28). 

21.  2001 г. ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи. 

22.  2002 г. Утверждены Нормы времени на работы по 

документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов 

исполнительной власти (Постановление 

Минтруда России от 26.03.2002 г. № 23). 
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Основные правила работы архивов организаций, 

одобренные решением коллегии Росархива от 

06.02.2002 г. 

23.  2003 г. Введен впервые ГОСТ Р 6.30-2003 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. 

Приказ "О трудовых книжках" (Минфин России 

от 22.12.2003 г. № 117н). 

Утверждено Положение о порядке и сроках 

хранения документов акционерных обществ 

(Постановление Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг от 16.07.2003 г. № 03-33/пс). 

Утверждены Инструкции по заполнению 

трудовых книжек (Постановление Минтруда 

России от 10.10.2003 г. № 69). 

24.  2004 г. Утверждены унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету труда и его 

оплаты (Постановление Госкомстата России от 

05.01.2004 г. № 1). 

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 

(от 22.10.2004 г. № 125). 

ФЗ "О коммерческой тайне" (от 29.07.2004 г. № 

98). 
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25.  2005 г. Типовая инструкция по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти 

(Приказ Минкультуры России от 08.11.2005 г. № 

536). 

Утверждены перечни ФГУ и ФГУП, 

подведомственных Росархиву, Роскультуре и 

Роспечати (распоряжение Правительства РФ от 

05.01.2005 г. № 5-р). 

ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации" от 01.06.2005 г. № 53. 

26.  2006 г. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. 

Основные термины и определения. 

Изменено Постановление Правительства РФ "Об 

упорядочении изготовления, использования, 

хранения и уничтожения печатей и бланков с 

воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации" от 27.12.1995 г. № 1268. 

ФЗ от 27.07.2006 г. № 149 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации". 

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 г. № 59. 
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27.  2007 г. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Управление документами. Общие 

требования». 

28.  2008 г. Изменено Постановление Правительства РФ от 

04.09.1995 г. № 870 "Об утверждении Правил 

отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням 

секретности". 

29.  2009 г. Изменено Распоряжение Правительства РФ от 

05.01.2005 г. № 5-р об утверждении перечней ФГУ 

и ФГУП, подведомственных Росархиву, 

Роскультуре и Роспечати. 

Постановление Правительства от 15.06.2009 г. № 

477 "Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти". 

30.  2010 г. В связи с изданием приказа Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 года № 558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения», «Перечень типовых 

управленческих документов, образующихся в 
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деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения», утвержденный от 06 октября 2000 года 

утратил силу. 

Министерством культуры Российской Федерации 

издан приказ от 11 мая 2010 г. № 260 «О 

признании утратившим силу приказа 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 8 ноября 

2005 г. № 536» (зарегистрирован в Минюсте 

России 07 июня 2010 г. № 17500). В соответствии 

с п. 1 приказа признан утратившим силу приказ 

Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 8 ноября 

2005 г. № 536 «О Типовой инструкции по 

делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти», зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

января 2006 г. № 7418 (Российская газета, 2006, № 

24). 

31.  2011 г. Изменено Постановление Правительства от 

15.06.2009 г. № 477 "Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти". 

ФЗ от 06.04.2011 г. № 63 "Об электронной 

подписи". 
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32.  2012 г. ГОСТ Р 34.10-2012 (полное название: «ГОСТ Р 

34.10-2012. Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи») — российский стандарт, 

описывающий алгоритмы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи. Принят 

и введён в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 7 августа 2012 года № 215-ст 

вместо ГОСТ Р 34.10-2001. 

33.  2013 г. Введен взамен ГОСТ Р 51141-98. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт РФ. 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения (утв. Приказом Росстандарта от 

17.10.2013 N 1185-ст). 

Изменен ФЗ "О государственной тайне" от 

21.07.1993 г. № 5485-1. 

34.  2014 г. Изменен ФЗ "Об электронной подписи" от 

06.04.2011 г. № 63. 

Изменен ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 г. № 149. 
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Изменен ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 г. 

№ 59.  

Изменен ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" от 01.06.2005 г. № 53. 

Изменен ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" от 22.10.2004 г. № 125. 

Изменен ФЗ "О коммерческой тайне" от 

29.07.2004 г. № 98. 

35.  2015 г. Изменения в Постановлении Правительства РФ 

"Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации" от 13.08.1997 г. № 

1009.  

Изменен Указ Президента РФ "Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне" от 30.11.1995 г. № 1203.  

В абзаце втором пункта 5 статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 

5485-1 "О государственной тайне" (Российская 

газета, 1993, 21 сентября; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 

41, ст. 4673; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 
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6055; 2009, N 29, ст. 3617; 2011, N 46, ст. 6407) 

слова "и гражданские" заменить словами ", 

гражданские и административные". 

36.  2016 г. Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по управлению персоналом" 

 

Таким образом, ретроспективный анализ показал, что возникновение 

и развитие делопроизводства направлено на повышение качества 

документов, упорядочение документооборота организации и 

сокращение их количества. Современный руководитель детского сада 

умеет создать благоприятные условия для использования современных 

технических средств и технологий обработки информации, 

совершенствуя тем самым аппарат управления современной 

дошкольной образовательной организации. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Руководствуясь ретроспективным анализом укажите, какие 

изменения были внесены в федеральные законы на протяжении 

истории развития документационного обеспечения? 

2. Какие изменения были внесены в нормативные акты 

Президента и Правительства РФ на протяжении истории развития 

документационного обеспечения? 

3. Какие изменения были внесены в документы федеральных 

органов исполнительной власти? 

4. Какие документы были изданы в период с 1649 по 1913 гг.? 

5. В каком году утратил силу «Перечень типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения», утвержденный от 06 

октября 2000 г.? 

6. В каком году прекращено применение «ГОСТ Р 34.10-2001. 

Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной 

цифровой подписи»? 

7. В каком году утратил силу Приказ Минкультуры России от 

08 ноября 2005 г. № 536 "О Типовой инструкции по делопроизводству 

в федеральных органах исполнительной власти"? 

8. В каком году впервые были внесены изменения в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"? 
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9. В каком году были утверждены унифицированные формы 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты? 

10. В каком году были прописаны правила определения 

архивного фонда и руководство по приему, размещению и 

составлению описей архивных материалов. 

11. Проанализируйте глоссарий документационного 

обеспечения, определите, какие понятия относятся к данному 

тематическому разделу и законспектируйте в таблицу: 

Таблица 2 

№ п/п История развития делопроизводства 

(основные термины) 

Источник 

 литературы 

1.    

2.    
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II. СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Законодательство определяет обязательные для исполнения 

нормы, правила и требования к деятельности образовательной 

организаций. Существуют специальные нормативные документы, 

которые регламентируют и регулируют управленческий аппарат ДОО, 

позволяют разрабатывать индивидуальные организационные 

документы.  

Современное законодательство указывает на то, что работодатель 

образовательной организации несёт персональную ответственность за 

нормативно-правовую документацию, которая является 

организационной основой делопроизводства.  

Для грамотного ведения делопроизводства необходимо знать: 

 1. Требования к составлению и оформлению документов 

- понятие о документе 

- формуляр документа 

-  отметки на документе 

-  составление документов 

-  элементы текста документа 

2. Организационно-распорядительные документы 

- распорядительные документы - постановления, решения, 

приказы, распоряжения 

- информационно-справочные документы 

3. Организацию работы с документами 

- понятие документооборота 
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- прием и первичная обработка документов 

- распределение поступивших документов 

- регистрация документов 

- контроль за исполнением документов 

- информационно-справочная работа 

- отправка документов 

4. Порядок текущего хранения документов 

- формирование дел 

- хранение дел 

5.  Порядок обработки дел для последующего хранения 

- экспертиза ценности документов 

- оформление дел 

- оформление обложки дел 

- составление описей 

- сдача дел в ведомственный архив 

6.  Порядок работы с кадровыми документами 

7.  Порядок работы с бухгалтерскими документами 

Знание и правильное использование необходимой 

общегосударственной нормативно-методической документации, залог 

успешного документационного обеспечения каждой ДОО. 

Заведующему ДОО необходимо организовать работу так, чтобы 

ни один документ не покинул стен детского сада до тех пор, пока не 

будет надлежащим образом согласован и утвержден. На самом деле 

такой документ позволит в дальнейшем экономить время, поскольку 

четко прописанный регламент согласования документов с указанием 
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сроков освобождает от лишних и несвоевременных вопросов, с 

которыми часто обращаются сотрудники организации. 

С целью закрепления задач, функций, прав и обязанностей, 

выполняемых в процессе делопроизводства, а также для правильной 

организации работы, систематизации, связанных с ним процессов, 

определения порядка работы работодателю рекомендуется 

разработать и утвердить Положение о службе делопроизводстве. 

Положение разрабатывается на основе примерных положений, 

которые содержат максимальный набор функций службы. Однако для 

того чтобы положение отвечало своим задачам, оно должно быть 

конкретным, взаимосвязанным с реальными условиями деятельности 

службы делопроизводства. Разрабатывая положение, вполне 

допустимо исключение из типовых функций тех, которые в данной 

организации делопроизводственной службой не выполняются. 

Например, в организации создан центральный архив, в котором 

работают квалифицированные специалисты. Если архив не входит в 

структуру службы делопроизводства, он может выполнять функции:  

- организация и проведение экспертизы ценности 

документов;  

- разработка и согласование номенклатуры дел;  

- контроль за формированием дел в структурных 

подразделениях;  

- организация работы по подготовке и сдаче документов 

структурных подразделений на архивное хранение.  
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В этом случае за службой делопроизводства эти функции в 

положении о службе не закрепляются. Также Положение о 

делопроизводстве содержит разделы, например, в рис.1: 

 
Рис. 1 

Текст каждого раздела излагается по пунктам, которые 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

В разделе «Общие положения» записывают отдельным пунктом 

точное название службы делопроизводства, ее место в 

организационной структуре организации (фирмы), степень 

самостоятельности службы. 

Далее в положении указывается наименование должности 

руководителя службы (начальник, заведующий, управляющий), а 

также порядок назначения и освобождения его от должности, 

требования к его квалификации и стажу практической работы. 

Если в делопроизводственной службе есть специализированные 

участки (экспедиция, группа контроля и др.), то следующий пункт 
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положения должен содержать перечисление всех звеньев 

организационной структуры службы делопроизводства. 

Следующим пунктом дается перечень основных правовых, 

директивных, нормативных и инструктивных документов, которыми 

служба делопроизводства руководствуется в своей работе. При этом 

вначале перечисляются законодательные и правовые акты РФ, 

нормативно-методические и нормативно-технические документы 

межотраслевого действия, затем организационные и 

распорядительные документы организации (фирмы). 

Если служба делопроизводства имеет свою печать (печати), в 

положении дается ее описание, условия ее хранения и использования. 

Второй раздел положения называется «Цель и задачи». В этом 

разделе должны быть записаны общая цель и основные задачи службы 

делопроизводства. 

Третий раздел является основным в положении. Он содержит 

всестороннюю характеристику деятельности службы 

делопроизводства и называется «Функции». В раздел включают 

описание всех видов работы, которые выполняются службой 

делопроизводства. 

Раздел «Ответственность» содержит перечисление основных 

позиций, за которые несет ответственность делопроизводственная 

служба. 

Например, в конкретном положении этот раздел может быть 

сформулирован следующим образом: 
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«Канцелярия несет ответственность за: состояние работы 

документации организации; соответствие документации требованиям 

правовых и нормативных документов; достоверность информации». 

Возможно в этом разделе выделение персональной 

ответственности руководителя. Например, «Заведующий канцелярией 

несет персональную ответственность за: организацию работы 

канцелярии; утечку информации; работу с кадрами» и т.д. 

Пятый раздел положения «Права» содержит перечисление прав, 

которые закрепляются за службой в целом для реализации 

возложенных на нее задач и функций. Например, служба 

делопроизводства может быть наделена правами: проверять 

организацию работы с документами в структурных подразделениях; 

требовать от исполнителей доработки документов в случае нарушения 

правил их составления; запрашивать у структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения своих функций, и т.д. 

Чтобы установить разграничение прав службы в целом и ее 

руководителя, в этом разделе могут быть установлены персональные 

права руководителя службы делопроизводства. Например, 

подписывать, утверждать, визировать определенные документы, 

издавать распоряжения по определенному кругу вопросов, назначать и 

освобождать от занимаемых должностей работников службы 

делопроизводства (или представлять документы для этих процедур), 

применять меры поощрения или взыскания и т.д. 

В разделе «Взаимоотношения с другими структурными 

подразделениями» закрепляют наличие и характер взаимосвязей 
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службы делопроизводства с другими структурными подразделениями, 

которые возникают в ходе выполнения ее задач и функций. Как 

правило, в этом разделе фиксируются отношения с отделом кадров, 

секретариатом коллегиального органа, функциональными 

структурными подразделениями, юридическим отделом, 

хозяйственными структурами, информационными (компьютерными) 

центрами. 

Положение разрабатывает и подписывает руководитель службы 

делопроизводства, утверждает руководитель организации (фирмы). 

Положение оформляется на общем бланке организации и 

согласовывается с руководителями тех структурных подразделений, с 

которыми в нем закреплены взаимосвязи. 

Положение является документом длительного действия, может 

не переиздаваться несколько лет. Пересмотр положения проводят при 

изменении структуры организации, переподчинении службы 

делопроизводства, изменении ее внутренней организационной 

структуры, внедрении новых форм и методов организации труда, а 

также внедрении новой технологии, так как при этом происходит 

перераспределение функций между структурными подразделениями. 

Не всегда процесс разработки и утверждения данного положения 

проходит легко, поскольку требуется тщательный анализ документов 

и процессов документооборота в организации. Однако в будущем 

наличие такого документа и его исполнение существенно облегчит 

делопроизводителю контроль за ведением делопроизводства и 
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документооборота, а сотрудникам отделов – подготовку и оформление 

документов. 

Несмотря на то, что законодательно закрепленных, обязательных 

к исполнению требований к ведению делопроизводства нет, 

существует ряд документов, на которые необходимо опираться при 

организации системы делопроизводства и которые составляют 

нормативно-методическую базу делопроизводства. И хотя некоторые 

из них утратили силу, из них также можно почерпнуть полезную 

информацию. 

Нормативная база: 

✓ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» является важнейшим нормативным документом для 

оформления деловой корреспонденции, документации, который 

отражает в том числе требования к оформлению управленческих 

документов. Стоит отметить, что ГОСТ Р 6.30-2003 является 

единственным государственным стандартом по оформлению 

организационно-распорядительной документации и носит 

рекомендательный характер. 

✓ Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных 

органах исполнительной власти (утверждена приказом Минкультуры 

России от 08.11.2005 № 536; утратила силу). Она может быть взята за 

основу для разработки положения или инструкции по 

делопроизводству в организации (например, можно использовать 
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основную структуру и обязательные пункты Типовой инструкции и 

привести ее в соответствие с особенностями ведения 

делопроизводства в конкретной организации). 

✓ Рекомендации по ведению делопроизводства в организации 

(утверждены заместителем руководителя Росархива 31.12.2003) могут 

служить методическим пособием для составления или 

совершенствования уже имеющихся инструкций по делопроизводству 

(документационному обеспечению управления) организаций 

независимо от масштабов и направлений их деятельности, 

численности персонала, форм собственности и подчиненности. 

✓ Основные правила работы архивов организаций (одобрены 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002) могут быть полезны для 

разработки номенклатуры дел организации, поскольку в них отражены 

основные требования, предъявляемые к номенклатуре дел. 

Номенклатура дел используется для формирования и передачи дел в 

архив, проведения экспертизы ценности документов и является 

обязательным документом для любой организации. 

✓ Перечень типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения (утвержден Росархивом 06.10.2000; утратил силу), 

устанавливает сроки хранения отдельных видов документов, 

издаваемых организацией, в т.ч. исходящих и входящих писем, 

протоколов, справок, кадровых документов и др. Данный Перечень 

может использоваться для работы практически в каждом отделе 

организации, поскольку включает документы, касающиеся 
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практически всех областей ее деятельности. Сроки хранения 

документов указываются в номенклатуре дел отделов и/или 

номенклатуре дел по организации в целом. Срок хранения документа, 

не вошедшего в Перечень, определяется организацией 

самостоятельно: он согласовывается с руководителем и утверждается 

приказом, на основании которого документы определенного вида 

будут храниться в течение указанного в данном приказе срока. 

✓ Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (в ред. от 11.02.2013) регулирует 

отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов независимо от их форм собственности, а 

также отношения в сфере управления архивным делом в Российской 

Федерации в интересах граждан, общества и государства. 

Организация документационного обеспечения строится на своде 

действующего законодательного регулирования, стандартизации и 

нормативно-методических документах общегосударственного 

действия, отражающих актуальность организации процесса 

делопроизводства в образовательных организациях. Предлагаем 

подборку нормативных правовых актов,  затрагивающих вопросы 

делопроизводства, рекомендованные авторами для ознакомления: 

- ФЗ N 149 от 27.07.2006 (ред. от 06.07.2016) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(ст. 3 «Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации»; 
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ст. 4 «Законодательство Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; ст. 10 

«Распространение информации или предоставление информации»; ст. 

11 «Документирование информации»; ст. 12 «Государственное 

регулирование в сфере применения информационных технологий»; ст. 

16 «Защита информации»; ст. 17 «Ответственность за правонарушения 

в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации»); 

- Государственная система документационного обеспечения 

управления, как единый комплекс автоматизированного 

документирования на базе современных текстовых редакторов, 

автоматизированного документооборота (включая электронную 

почту), баз данных и автоматизированного хранения и использования 

документов (в том числе автоматизированные номенклатуры дел, 

описи дел и т.д.); 

- Межотраслевые укрупненные нормативы времени на 

работы по документационному обеспечению управления (утверждены 

постановлением Министерства труда РФ от 25.11.1994 г. № 72); 

- Нормы времени на работы по автоматизированной архивной 

технологии и документационному обеспечению органов управления 

(утверждены постановлением Министерства труда РФ от 10.09.1993 г. 

№ 152); 

- Единые нормы времени (выработки) на машинописные 

работы (утверждены постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 19.06.1984 г. № 189/11—64); 
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-  Положение «О федеральной архивной службе России», 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.12.1998 № 

1562; 

- Межотраслевые укрупненные нормативы времени на 

работы по комплектованию и учету кадров (для работы с кадровой 

документацией); 

- Зарегистрированная в Министерстве юстиции Российской 

Федерации Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах 

и ведомствах Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.1995 N 1268 (ред. 

от 14.12.2006) «Об упорядочении изготовления, использования, 

хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации» (ст. 16 «Использование 

языков в официальном делопроизводстве», ст. 17 «Использование 

языков в официальной переписке»); 

- ФЗ N 402 от 06.12.2011 (ред. от 23.05.2016) «О 

бухгалтерском учете» (ст. 9 «Первичные учетные документы», 

примечательно то, что с 01.01.2013 формы первичных учетных 

документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, не являются обязательными к 

применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают 

оставаться формы документов, используемых в качестве первичных 

учетных документов, установленные уполномоченными органами в 
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соответствии и на основании других федеральных законов (например, 

кассовые документы) (информация Минфина России N ПЗ-10/2012)); 

ст. 29 «Хранение документов бухгалтерского учета»); 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) N 51 от 30.11.1994, 

ред. от 03.07.2016 (ст. 52. «Учредительные документы юридических 

лиц»); 

- ФЗ N 273 от 29.12.2012 (ред. от 03.07.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30 «Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения»); 

- Трудовой кодекс РФ N 197 от 30.12.2001, ред. от 03.07.2016 

(ст. 57 «Содержание трудового договора»). 

При организации системы документооборота в организации 

нельзя упускать из внимания юридический аспект. 

В связи с тем, что в ДОО в штате нет юриста (Приказ Минпроса 

СССР от 31-12-71 103 «Об утверждении типовых штатов дошкольных 

учреждений»), юридические аспекты работы возложены на 

заведующего дошкольным учреждением. 

Основными задачами, носящими юридический аспект являются: 

- укрепление законности в деятельности организации; 

- анализ документов и решений, принятых в организации, на 

предмет соответствия тем или иным законодательным актам; 

- защита прав и законных интересов предприятия и 

работающих в нем сотрудников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138570/5cae468e8060ffa535e75cb15a6dd935265dd539/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Рассмотрим порядок применения нормативно-правовых актов  на 

конкретном примере.  

Согласно статье 57 Трудового Кодекса РФ одним из 

обязательных пунктов включения в трудовой договор является 

«трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы)», выполнение которой 

должно соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов.  

Следует отметить, что до недавнего времени все 

профессиональные стандарты носили рекомендательный характер и 

применялись на усмотрение руководителя. Однако в связи с 

вступлением в действие статей 195.2 и 195.3 Трудового кодекса РФ с 

01 июля 2016 года работодатель обязан применять профессиональные 

стандарты, если трудовым законодательством или иными 

нормативными документами будут определены квалификационные 

требования для исполнения работником определенной трудовой 

функции. 

Таким образом, в формировании кадровой политики, 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении 

систем оплаты труда стали актуальны Профессиональные стандарты 

административно-управленческой деятельности, которые можно 
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рассматривать как описание необходимых специалисту знаний, 

умений, навыков и квалификации для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

Согласно Профессиональному стандарту для специалистов по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией, утвержденному Приказом Минтруда России от 

06.05.2015 N 276н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией", по каждой из 

представленных ниже трудовых функций установлены требования к 

образованию, опыту практической работы, а также 

администрированию и документообороту: 

✓ 3.2.1. – Организация работы с документами; 

✓ 3.2.2. – Организация текущего хранения документов; 

✓ 3.2.3. – Организация обработки дел последующего хранения. 

В рамках организации документационного обеспечения ДОО 

рассмотрим более детально требования к знаниям, умениям и 

действиям, предъявляемые к такому возможному наименованию 

должности, профессии, как «Делопроизводитель» в табл. 2. 

Таблица 2 

Выписка из приказа Минтруда России  

N 276н от 6 мая 2015 г. 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания (пятый уровень 

квалификации) 

3.2.1. Виды документов, их назначение 
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3.2.2. Виды номенклатур, общие требования к 

номенклатуре, методика ее составления и оформления 

3.2.3. Критерии разделения документов на группы в 

соответствии с ценностью информации, 

содержащейся в них 

3.2.1. Назначение и технология текущего и 

предупредительного контроля 

3.2.1.; 3.2.2. Нормативные правовые акты и нормативно-

методические документы, определяющие порядок 

документационного обеспечения управления 

3.2.3. Нормативные правовые акты, нормативно-

методические документы, государственные 

стандарты, определяющие порядок 

документационного обеспечения управления 

3.2.1. Правила работы с входящими, исходящими и 

внутренними документами 

3.2.1. Правила организации и формы контроля исполнения 

документов в организации 

3.2.1. Правила составления аналитических справок по 

организации работы с документами и контролю 

исполнения документов 

3.2.1. Правила документационного обеспечения 

деятельности организации 
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3.2.1. Правила составления и оформления информационно-

справочных, организационных, управленческих 

документов 

3.2.3 Правила составления и утверждения протокола 

работы экспертной комиссии 

3.2.3. Правила составления и утверждения акта о выделении 

документов, не подлежащих хранению 

3.2.1. Правила создания и ведения баз данных служебных 

документов в организации 

3.2.1. Правила и сроки отправки исходящих документов 

3.2.2. Правила согласования номенклатуры дел с 

ведомственными архивами и экспертной комиссией 

3.2.2. Правила хранения дел, в том числе с документами 

ограниченного доступа 

3.2.2. Правила выдачи и использования документов из 

сформированных дел 

3.2.3. Правила технической обработки и полного 

оформления дел постоянного и временного сроков 

хранения 

3.2.3. Правила составления описи дел постоянного и 

временного сроков хранения в соответствии с 

действующими нормативно-методическими 

документами 

3.2.3. Правила передачи дел в архив организации 

3.2.1. Принципы работы со сроковой картотекой 
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3.2.1. Порядок работы с документами 

3.2.2 Порядок формирования и оформления дел, специфика 

формирования отдельных категорий дел 

3.2.3. Порядок использования типовых или ведомственных 

перечней документов, определения сроков хранения в 

процессе экспертизы ценности документов 

3.2.3. Порядок создания, организации и документирования 

работы экспертной комиссии 

3.2.1. Системы электронного документооборота 

3.2.1. Структура организации, руководство структурных 

подразделений 

3.2.1. Схемы документооборота 

3.2.1. Современные информационные технологии работы с 

документами 

3.2.1. Типовые сроки исполнения документов 

3.2.1. Требования, предъявляемые к документам в 

соответствии с нормативными актами и 

государственными стандартами 

3.2.1.; 3.2.2.; 

3.2.3. 

Требования охраны труда 

3.2.2 Использовать номенклатуру дел при изучении 

структуры организации, составлении описей дел 

3.2.2 Обеспечивать сохранность и защиту документов 

организации 
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3.2.2 Организовывать работу по формированию дел в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

организации 

3.2.2 Организовывать работу по учету, хранению и 

передаче в соответствующее структурное 

подразделение документов текущего 

делопроизводства 

3.2.2 Осуществлять методическое руководство 

делопроизводством в организации, контролировать 

правильное формирование, хранение и сдачу дел в 

архив 

3.2.3. Осуществлять техническую обработку и полное 

оформление дел постоянного и временного сроков 

хранения 

3.2.3. Оформлять документы экспертной комиссии 

3.2.3. Оформлять обложки дел постоянного и временного 

сроков хранения в соответствии с требованиями 

государственных стандартов 

3.2.1. Пользоваться базами данных, в том числе удаленными 

3.2.1. Пользоваться справочно-правовыми системами 

3.2.1. Пользоваться автоматизированными системами учета, 

регистрации, контроля и информационно-

справочными системами при работе с документами 

организации 
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3.2.3. Пользоваться перечнями документов и анализировать 

фактическое содержание имеющихся в деле 

документов при определении сроков их хранения 

3.2.2 Правильно и своевременно формировать документы в 

дела с учетом их специфики 

3.2.1. Применять современные информационно-

коммуникационные технологии для работы с 

документами, в том числе для ее оптимизации и 

повышения эффективности 

3.2.2, 3.2.3. Применять информационно-коммуникационные 

технологии для работы с документами 

3.2.3. Производить хронологически-структурную 

систематизацию дел 

3.2.1. Работать со всей совокупностью информационно-

документационных ресурсов организации 

3.2.2 Разрабатывать номенклатуру дел структурного 

подразделения 

3.2.2 Систематизировать документы внутри дела 

3.2.3. Составлять опись дел постоянного и временного 

сроков хранения в соответствии с действующими 

нормативно-методическими документами 

3.2.1. Ведение базы данных документов организации 

3.2.1. Ведение информационно-справочной работы 

3.2.1. Контроль исполнения документов в организации 
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3.2.2. Контроль правильного и своевременного 

распределения и подшивки документов в дела 

3.2.1. Обработка и отправка исходящих документов 

3.2.1. Организация доставки документов исполнителям 

3.2.1. Организация работы по регистрации, учету, хранению 

и передаче в соответствующие структурные 

подразделения документов текущего 

делопроизводства 

3.2.3. Оформление дел постоянного, долговременного 

сроков хранения 

3.2.3. Оформление обложки дел постоянного, 

долговременного сроков хранения 

3.2.3. Передача дел в архив организации 

3.2.1. Подготовка входящих документов для рассмотрения 

руководителем 

3.2.1. Предварительное рассмотрение и сортировка 

документов на регистрируемые и не регистрируемые 

3.2.1. Прием и первичная обработка входящих документов 

3.2.2. Проверка правильности оформления документов и 

отметки об их исполнении перед их формированием в 

дело для последующего хранения 

3.2.3. Проверка сроков хранения документов, составление 

протокола работы экспертной комиссии по подготовке 
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документов к хранению, акта о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению 

3.2.2. Разработка номенклатуры дел организации 

3.2.1. Регистрация входящих документов 

3.2.3. Составление внутренней описи дел для особо ценных 

документов 

3.2.3. Составление описи дел постоянного, долговременного 

сроков хранения 

3.2.2. Формулирование заголовков дел и определение 

сроков их хранения 

3.2.2. Формирование дел 

 

Организация работы с документацией, текущее хранение 

документов, обработка дел для последующего хранения и обобщения 

определяют функцию по документационному обеспечению 

деятельности ДОО. Знания, умения и действия разнятся по сложности 

и разнообразию задач, решаемых в пределах трудовых функций, 

поэтому и уровень квалификации делопроизводителя выше уровня 

секретаря согласно, выписки из приказа Минтруда России N 276н от 

06.05. 2015 года. 

Согласно Профессиональному стандарту для специалистов по 

управлению персоналом, утвержденному Приказом Минтруда России 

от 06.10.2015 N 691н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по управлению персоналом", по каждой из 

представленных ниже трудовых функций установлены требования к 
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образованию, опыту практической работы, администрированию и 

документообороту: 

✓ 3.1.1. - Ведение организационной и распорядительной 

документации по персоналу; 

✓ 3.1.2. - Ведение документации по учету и движению кадров; 

✓ 3.1.3. - Администрирование процессов и документооборота 

по учету и движению кадров, представлению документов по персоналу 

в государственные органы; 

✓ 3.2.3. - Администрирование процессов и документооборота 

обеспечения персоналом; 

✓ 3.3.3. - Администрирование процессов и документооборота 

при проведении оценки и аттестации персонала; 

✓ 3.4.4. - Администрирование процессов и документооборота 

по развитию и профессиональной карьере, обучению, адаптации и 

стажировке персонала; 

✓ 3.5.3 - Администрирование процессов и документооборота 

по вопросам организации труда и оплаты персонала; 

✓ 3.6.3. - Администрирование процессов и документооборота 

по вопросам корпоративной социальной политики; 

✓ 3.7.3. - Администрирование процессов и документооборота 

по операционному управлению персоналом и работе структурного 

подразделения; 

✓ 3.8.3. - Администрирование процессов и документооборота 

по стратегическому управлению персоналом организации. 
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В рамках организации документационного обеспечения ДОО 

рассмотрим более детально требования к знаниям, умениям и 

действиям, предъявляемые к таким возможным наименованиям 

должностей/профессий, как «Специалист по кадровому 

делопроизводству», «Специалист по документационному 

обеспечению работы с персоналом», «Специалист по 

документационному обеспечению персонала», «Специалист по 

персоналу» в табл.3. 

Таблица 3 

Выписка из приказа Минтруда России 

 N 691н от 6 октября 2015 г. 

Трудовые  

функции 

Необходимые  

знания 

Уровень 

квалификации 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3.; 

3.7.3.; 3.8.3. 

Базовые основы информатики, 

структурное построение 

информационных систем и 

особенности работы с ними 

5,6,7 

3.7.3.; 3.8.3 Бизнес-план и бизнес-

процессы организации 

7 

3.8.3 Бюджетное проектирование 7 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3; 3.3.3.; 

3.4.4.; 3.5.3.; 

3.6.3.; 3.7.3.; 3.8.3 

Законодательство Российской 

Федерации о персональных 

данных 

5,6,7 
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3.8.3 Корпоративная культура, 

социальная политика, 

системы мотивации и 

эффективности управления 

персоналом 

7 

3.8.3 Кадровая политика 

организации 

7 

3.1.1.; 3.1.2. Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок оформления 

распорядительных и 

организационных документов 

по персоналу 

5 

3.1.3.  Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок ведения 

документации по учету и 

движению персонала 

5 

3.2.3. Локальные акты организации, 

регулирующие порядок 

подбора персонала 

5 

3.3.3. Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок оценки и аттестации 

персонала 

6 
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3.4.4. Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок развития и 

построения 

профессиональной карьеры, 

обучения, адаптации и 

стажировки персонала 

6 

3.5.3. Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок оплаты, организации 

и нормирования труда 

6 

3.6.3. Локальные нормативные акты 

организации, регулирующие 

порядок внедрения 

корпоративной социальной 

политики и социальных 

программ 

6 

3.7.3. Локальные нормативные 

документы организации в 

области управления 

персоналом 

7 

3.8.3. Локальные нормативные акты 

организации в области 

управления персоналом 

7 
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3.7.3.; 3.8.3. Методы управления 

развитием и эффективностью 

организации, методы анализа 

выполнения планов и 

программ, определения их 

экономической 

эффективности 

7 

3.7.3. Методы оценки работы 

структурных подразделений, 

результатов труда персонала 

7 

3.7.3. Методы проведения аудита и 

контроллинга оперативных 

управленческих процессов 

7 

3.8.3. Методы проведения аудита, 

контроля оперативных 

управленческих процессов, 

социологических 

исследований 

7 

3.8.3. Методы анализа 

количественного и 

качественного состава 

персонала 

7 

3.1.3.  Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие права и 

5 
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обязанности государственных 

органов, профессиональных 

союзов и других 

представительных органов 

работников по 

предоставлению учетной 

документации 

3.6.3.  Нормативные правовые акты, 

регулирующие права и 

обязанности государственных 

органов, профессиональных 

союзов и других 

представительных органов 

работников по 

предоставлению учетной 

документации 

6 

3.4.4.; 3.5.3.; 3.7.3. 

3.8.3. 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие права и 

обязанности государственных 

органов и организации по 

предоставлению учетной 

документации 

6,7 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3; 3.3.3.; 

Нормы этики делового 

общения 

5,6,7 
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3.4.4.; 3.5.3.; 

3.6.3.; 3.7.3.; 3.8.3 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3.; 3.7.3. 

3.8.3 

Основы архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в 

части ведения документации 

по персоналу 

5,6,7 

3.2.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3; 3.8.3. 

Основы налогового 

законодательства Российской 

Федерации 

5,6 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3. 

Основы документооборота и 

документационного 

обеспечения 

5,6 

3.7.3. Основы документационного 

обеспечения 

7 

3.8.3. Основы документационного 

обеспечения, порядок 

оформления документов, 

предоставляемых в 

государственные органы, 

профессиональные союзы, 

общественные организации 

7 
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3.7.3.; 3.8.3. Основы миграционного 

законодательства Российской 

Федерации, в части 

привлечения и 

трудоустройства иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

7 

3.7.3.; 3.8.3. Основы административного 

законодательства в области 

управления персоналом и 

ответственности 

должностных лиц 

7 

3.7.3. Организационно-штатная 

структура организации 

7 

3.8.3. Организационное 

проектирование 

7 

3.1.1.; .3.1.2. Порядок оформления, ведения 

и хранения документов по 

персоналу 

5 

3.2.3 Порядок оформления, ведения 

и хранения документации, 

связанной с поиском, 

привлечением, подбором и 

отбором персонала на 

вакантные должности 

5 
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3.3.3. Порядок оформления, ведения 

и хранения документации, 

связанной с проведением 

оценки и аттестации 

персонала 

6 

3.5.3 Порядок оформления, ведения 

и хранения документации по 

системам оплаты и 

организации труда персонала 

6 

3.3.3. Порядок оформления 

документов, предоставляемых 

в государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

6 

3.4.4. Порядок оформления 

документов, предоставляемых 

в государственные органы и 

иные организации 

6 

3.4.4. Порядок оформления, ведения 

и хранения документации, 

связанной с системой 

обучения, адаптации и 

стажировки, развития и 

построения 

6 
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профессиональной карьеры 

персонала 

3.6.3. Порядок оформления, ведения 

и хранения документации по 

социальной политике в 

отношении персонала 

6 

3.7.3. Порядок оформления, ведения 

и хранения документации по 

системам операционного 

управления персоналом 

организации и работе 

структурного подразделения 

7 

3.7.3. Порядок формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

системам операционного 

управления персоналом и 

работе структурного 

подразделения 

7 

3.8.3. Порядок формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

системам управления 

персоналом и работе 

структурных подразделений 

7 
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3.5.3 Порядок формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

системам оплаты и 

организации труда персонала 

6 

3.6.3. Порядок формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

вопросам социальной 

политики в отношении 

персонала 

6 

3.2.3 Порядок проведения 

конкурсов и оформления 

конкурсной документации 

5 

3.2.3; 3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3; 3.6.3.; 3.7.3.; 

3.8.3. 

Порядок проведения 

закупочных процедур и 

оформления сопутствующей 

документации 

5,6,7 

3.2.3; 3.4.4.; 3.5.3; 

3.6.3.; 3.7.3.; 3.8.3. 

Порядок заключения 

договоров (контрактов) 

5,6,7 

3.1.1.; 3.1.2.;  Порядок учета движения 

кадров и составления 

установленной отчетности 

5 
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3.1.1.; 3.1.2. Порядок расчета стажа, льгот, 

компенсаций, оформления 

пенсий работникам 

5 

3.7.3. Политика управления 

персоналом и социальная 

политика организации 

7 

3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3. Структура организации 5 

3.2.3; 3.3.3; 3.4.4; 

3.5.3.; 3.6.3.; 3.8.3 

Структура организации и 

вакантные должности 

(профессии, специальности) 

5,6,7 

3.8.3. Системы стандартов по 

бизнес-процессам, 

профессиям 

(специальностям), нормы 

труда 

7 

3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3; 

3.2.3.; 3.3.3.; 

3.4.4.; 3.5.3.; 3.6.3. 

Технологии, методы и 

методики проведения анализа 

и систематизации документов 

и информации 

5,6 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3.; 3.7.3. 

3.8.3 

Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие 

нормы трудового права 

5,6,7 
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3.7.3. Формы и системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

персонала 

7 

3.8.3. Формы, методы и системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

персонала 

7 

3.7.3.; 3.8.3. Цели и стратегия развития 

организации 

7 

3.1.1.;  Анализировать документы и 

переносить информацию в 

базы данных и отчеты 

5 

3.1.2.; Анализировать кадровые 

документы и переносить 

информацию в базы данных и 

отчеты 

5 

3.1.3.; Анализировать правила, 

процедуры и порядок, 

регулирующие права и 

обязанности государственных 

органов и организации по 

5 
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вопросам обмена 

документацией по персоналу 

3.3.3.; Анализировать правила, 

процедуры и порядки 

проведения оценки и 

аттестации персонала 

6 

3.4.4.; Анализировать правила, 

процедуры и порядки 

проведения обучения, 

адаптации и стажировки, 

развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала 

6 

3.6.3.; Анализировать правила, 

порядки, процедуры 

корпоративной социальной 

политики 

6 

3.2.3.; Анализировать документы и 

переносить информацию в 

информационные системы и 

базы данных о кандидатах 

5 

3.3.3.; 3.4.4.; Анализировать документы и 

переносить информацию в 

информационные системы и 

базы данных  

6 
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3.5.3. Анализировать нормативные 

и методические документы по 

вопросам оплаты и 

организации труда персонала

  

6 

3.7.3.; Анализировать, 

разрабатывать и оформлять 

документы по оперативным 

процессам и их результатам 

7 

3.8.3.; Анализировать, 

разрабатывать и оформлять 

документы по процессам и 

результатам управления 

персоналом и работе 

структурных подразделений 

7 

3.1.1.; 3.3.3.; 

3.4.4.; 3.5.3.; 

3.6.3.; 3.7.3.; 

Вести учет и регистрацию 

документов в 

информационных системах и 

на материальных носителях 

7 

3.1.2.; Вести учет и регистрацию 

кадровых документов в 

информационных системах и 

на материальных носителях 

5 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 3.5.3. 

Вести деловую переписку 5,6,7 
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3.6.3.; 3.7.3.; 

3.8.3.; 

3.1.1.;  Выявлять ошибки, 

неточности, исправления и 

недостоверную информацию в 

документах, определять 

легитимность документов 

5 

3.1.2.; Контролировать присутствие 

работников на рабочем месте 

5 

3.7.3.; Контролировать процессы 

управления персоналом 

подразделений, определять их 

результативность и выявлять 

факторы отклонений от 

плановых параметров 

7 

3.7.3.; Контролировать расходование 

бюджетов на персонал 

7 

3.7.3.; Контролировать исполнение 

договоров поставщиков услуг 

по вопросам персонала 

7 

3.8.3.; Контролировать бюджет на 

персонал и управление 

расходами на персонал 

7 

3.8.3.; Контролировать и 

анализировать вопросы 

7 
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социального партнерства, 

договоры поставщиков услуг 

3.1.1.;  Оформлять документы в 

соответствии с требованиями 

гражданского, трудового 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации 

5 

3.1.2.; Оформлять кадровые 

документы в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации 

5 

3.1.3.; Оформлять учетные 

документы, предоставляемые 

в государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

5 

3.2.3.; Оформлять документы по 

вопросам обеспечения 

кадровыми ресурсами, 

5 
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необходимые для 

предоставления в 

государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

3.3.3.; Оформлять документы по 

вопросам оценки и аттестации 

персонала, предоставляемые в 

государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

6 

3.4.4.; Оформлять документы по 

вопросам проведения 

обучения, адаптации и 

стажировки, развития и 

построения 

профессиональной карьеры 

персонала, предоставляемые в 

государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

6 
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3.5.3. Оформлять документы по 

вопросам оплаты и 

организации труда персонала, 

предоставляемые в 

государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников 

6 

3.6.3.; Оформлять документы по 

вопросам корпоративной 

социальной политики, 

предоставляемые в 

государственные органы, 

представительные органы 

работников 

6 

3.7.3.; Оформлять документы по 

операционному управлению 

персоналом и работе 

структурного подразделения, 

предоставляемые в 

государственные органы, 

представительные органы 

работников 

7 

3.1.1.;  Организовывать хранение 

документов в соответствии с 

5 
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требованиями трудового, 

архивного законодательства 

Российской Федерации и 

локальными нормативными 

актами организации 

3.1.2.; Организовывать хранение 

кадровых документов в 

соответствии с требованиями 

трудового, архивного 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации 

5 

3.1.3.; 3.2.3.; Организовывать хранение 

документов в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации 

5 

3.3.3.; 3.4.4.; 3.5.3. Организовывать хранение 

документов в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства Российской 

6 
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Федерации и локальными 

актами организации 

3.6.3.; 3.7.3.; Организовывать хранение 

документов в соответствии с 

требованиями архивного 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

актами организации  

6,7 

3.8.3.; Организовывать хранение 

документов в соответствии с 

требованиями трудового и 

архивного законодательства 

Российской Федерации и 

локальными актами 

организации 

7 

3.2.3.; Организовывать и проводить 

конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную 

документацию 

5 

3.8.3.; Организовывать 

сопровождение договоров по 

вопросам управления 

персоналом, включая 

предварительные процедуры 

по их заключению 

7 
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3.8.3.; Организовывать закупочные 

процедуры, оформлять и 

анализировать закупочную 

документацию 

7 

3.2.3.; Обеспечивать 

документационное 

сопровождение выхода 

кандидата на работу и 

перемещения персонала 

5 

3.3.3.; Обеспечивать 

документационное 

сопровождение оценки и 

аттестации персонала 

6 

3.4.4.; Обеспечивать 

документационное 

сопровождение обучения, 

адаптации и стажировок, 

развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала 

6 

3.5.3. Обеспечивать 

документационное 

сопровождение мероприятий 

по оплате и организации труда 

персонала 

6 
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3.6.3.; Обеспечивать 

документационное 

сопровождение социальной 

политики в отношении 

персонала 

6 

3.7.3.; Обеспечивать 

документационное 

сопровождение по системам 

операционного управления 

персоналом и работе 

структурного подразделения 

7 

3.8.3.; Обеспечивать кадровое 

делопроизводство и 

документационное 

сопровождение процессов по 

управлению персоналом и 

работе структурных 

подразделений 

7 

3.8.3.; Определять программы 

достижения целей и решения 

задач подразделений 

7 

3.8.3.; Применять методы анализа 

бизнес-процессов 

организации 

7 
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3.2.3.; 3.5.3.; 

3.6.3.; 

Производить 

предварительные закупочные 

процедуры и оформлять 

сопутствующую 

документацию по заключению 

договоров 

5,6 

3.7.3.; Производить закупочные 

процедуры, оформлять и 

анализировать закупочную 

документацию 

7 

3.7.3.; Проводить переговоры и 

представлять интересы 

организации в 

государственных органах, 

профессиональных союзах и 

других представительных 

органах работников по 

вопросам персонала 

7 

3.8.3.; Проводить переговоры и 

представлять интересы 

организации в 

государственных органах, 

профессиональных союзах и 

других представительных 

органах работников, и 

7 
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организациях по вопросам 

персонала 

3.7.3.; Проводить аудит кадровых 

процессов, процедур, 

оформления кадровых 

документов и документов по 

управлению персоналом 

7 

3.8.3.; Проводить аудит системы 

управления персоналом 

7 

3.8.3.; Проводить контроллинг 

системы управления 

персоналом 

7 

3.1.1.; 3.1.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

ведению учета, движению 

персонала 

5 

3.1.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

ведению статистической и 

отчетной информации по 

персоналу 

5 

3.2.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам обеспечения 

персоналом, ведению поиска и 

5 



Глава II 
 

74 
 

учета кандидатов на 

вакантные должности 

(профессии, специальности) 

3.3.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам проведения оценки 

и аттестации персонала, 

ведению учета кандидатов на 

вакантные должности 

(профессии, специальности) 

6 

3.4.4.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам обучения, 

адаптации и стажировки, 

развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала, ведения учета 

кандидатов на вакантные 

должности (профессии, 

специальности) 

6 

3.5.3. Работать с информационными 

системами и базами данных по 

системам оплаты и 

организации труда персонала 

6 
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3.6.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам социальной 

политики в отношении 

персонала 

6 

3.7.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

персоналу и системам 

операционного управления 

персоналом и работе 

структурного подразделения 

7 

3.8.3.; Работать с информационными 

системами и базами данных по 

персоналу, системам 

управления персоналом и 

организации деятельности 

структурных подразделений 

7 

3.1.2.; Работать со 

специализированными 

информационными системами 

и базами данных по ведению 

учета и движению персонала 

5 

3.1.1.;  Разрабатывать проекты 

организационных и 

5 
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распорядительных 

документов по персоналу 

3.1.2.;  Разрабатывать проекты 

кадровых документов  

5 

3.1.2.; Разрабатывать план 

корректировок 

установленного порядка 

оформления документов по 

персоналу и реализовывать 

принятые изменения 

5 

3.7.3.; Разрабатывать программы 

достижения целей и 

оперативного решения задач 

подразделений 

7 

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.2.3.; 

3.3.3.; 3.4.4.; 

3.5.3.; 3.6.3.; 

3.7.3.; 3.8.3.; 

Соблюдать нормы этики 

делового общения 

5,6,7 

3.2.3. Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

обеспечения персоналом 

 

3.3.3. Анализ процессов 

документооборота, локальных 
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документов по оценке и 

аттестации персонала 

3.4.4. Анализ процессов, правил и 

порядков организации при 

проведении мероприятий по 

развитию и профессиональной 

карьере, обучению, адаптации 

и стажировке персонала 

 

3.5.3. Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

организации оплаты и труда 

персонала 

 

3.6.3. Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

корпоративной социальной 

политики 

 

3.7.3 Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения, 

бизнес-процессов 
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организации, 

удовлетворенности персонала 

3.8.3. Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

управления персоналом, 

бизнес-процессов 

организации, 

удовлетворенности персонала 

 

3.1.2. Ведение учета рабочего 

времени работников 

 

3.2.3. Ведение информации о 

вакантных должностях 

(профессиях, специальностях) 

и кандидатах 

 

3.1.2. Выдача работнику кадровых 

документов о его трудовой 

деятельности 

 

3.4.4. Выполнение требований по 

хранению информации о 

результатах обучения, 

адаптации и стажировки, 

развития и построения 

профессиональной карьеры 

персонала 
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3.7.3 Выполнение требований по 

хранению информации о 

результатах действия систем 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения 

 

3.8.3. Выполнение требований по 

хранению информации о 

результатах действия систем 

стратегического управления 

персоналом и работы 

структурных подразделений 

 

3.1.2. Доведение до сведения 

персонала организационных, 

распорядительных и кадровых 

документов организации 

 

3.2.3. Документационное 

сопровождение кандидатов на 

этапах поиска, привлечения, 

подбора и отбора персонала на 

вакантные должности 

(профессии, специальности), 

информирование кандидатов 

о результатах отбора 
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3.4.4. Документационное 

оформление результатов 

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

 

3.5.3. Документационное и 

организационное 

сопровождение системы 

организации и оплаты труда 

персонала 

 

3.6.3. Документационное 

оформление результатов 

корпоративной социальной 

политики 

 

3.6.3. Документационное и 

организационное 

сопровождение мероприятий 

корпоративной социальной 

политики 

 

3.7.3 Документационное 

оформление результатов 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения, 
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результатов аудита работы с 

персоналом 

3.8.3. Документационное 

оформление результатов 

управления персоналом, его 

аудита, работы структурных 

подразделений 

 

3.8.3. Документационное и 

организационное 

сопровождение 

стратегического управления 

персоналом и работы 

структурных подразделений 

 

3.3.3. Информирование персонала о 

результатах оценки и 

аттестации 

 

3.7.3 Контроль, сравнение и анализ 

процессов в области 

оперативного управления 

персоналом, результатов 

управленческих мероприятий, 

определение факторов, 

вызывающих отклонение от 

плановых показателей 
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3.8.3. Контроль процессов в области 

управления персоналом и 

работы структурных 

подразделений, сравнение и 

анализ процессов, результатов 

управленческих мероприятий, 

определение факторов, 

вызывающих отклонение от 

плановых показателей 

 

3.1.1.; Обработка и анализ 

поступающей документации 

по персоналу 

 

3.1.2.  Организация системы 

движения документов по 

персоналу 

 

3.1.3.  Организация 

документооборота по учету и 

движению кадров 

 

3.1.3.  Организация 

документооборота по 

представлению документов по 

персоналу в государственные 

органы 

 

3.3.3.  Организационное 

сопровождение мероприятий 
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по оценке персонала и его 

аттестации 

3.3.3.  Оформление процесса и 

результатов аттестации 

персонала 

 

3.5.3.  Оформление документов по 

вопросам оплаты и труда 

персонала 

 

3.1.2.  Подготовка проектов 

документов по процедурам 

управления персоналом, учету 

и движению персонала 

 

3.1.2.  Подготовка и оформление по 

запросу работников и 

должностных лиц копий, 

выписок из кадровых 

документов, справок, 

информации о стаже, льготах, 

гарантиях, компенсациях и 

иных сведений о работниках 

 

3.1.3.  Подготовка по запросу 

государственных органов, 

профессиональных союзов и 

других представительных 

органов работников 
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оригиналов, выписок, копий 

документов 

3.1.3.  Подготовка уведомлений, 

отчетной и статистической 

информации по персоналу 

 

3.1.3.  Подготовка информации о 

заключении трудового или 

гражданско-правового 

договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим 

должности государственной 

или муниципальной службы, 

перечень которых 

устанавливается 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

3.2.3.  Подготовка запросов о 

кандидатах в государственные 

органы, в случаях, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством, и 
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обработка предоставленных 

сведений 

3.2.3.  Подготовка и обработка 

уведомлений в 

государственные органы, 

профессиональные союзы и 

другие представительные 

органы работников по 

вопросам поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала 

 

3.3.3.  Подготовка предложений по 

развитию персонала по 

результатам оценки 

 

3.4.4.  Подготовка индивидуальных 

предложений на основе 

результатов проведения 

мероприятий по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

 

3.4.4.  Подготовка предложений по 

совершенствованию систем 

обучения, адаптации и 

стажировки, развития и 

 



Глава II 
 

86 
 

построения 

профессиональной карьеры 

персонала 

3.5.3.  Подготовка предложений по 

вопросам оплаты и труда 

персонала 

 

3.5.3.  Подготовка предложений по 

совершенствованию системы 

оплаты и организации труда 

персонала 

 

3.5.3.  Подготовка и обработка 

запросов и уведомлений о 

работниках в государственные 

органы, профессиональные 

союзы и другие 

представительные органы 

работников, по системам 

оплаты и организации труда 

персонала 

 

3.6.3. Подготовка предложений по 

развитию корпоративной 

социальной политики 

 

3.6.3. Подготовка результатов 

анализа соответствия 

корпоративной социальной 
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политики требованиям 

законодательства Российской 

Федерации и условиям рынка 

труда 

3.6.3. Подготовка и обработка 

запросов и уведомлений о 

работниках в государственные 

органы, профессиональные 

союзы и другие 

представительные органы 

работников по вопросам 

социальной политики в 

отношении персонала 

 

3.7.3 Подготовка предложений по 

развитию систем 

операционного управления 

персоналом и работы 

структурного подразделения, 

по необходимым 

корректирующим и 

превентивным мерам 

 

3.7.3 Подготовка и обработка 

запросов, уведомлений, 

сведений о работниках в 

государственные органы, 
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профессиональные союзы, 

общественные организации 

3.7.3 Подготовка предложений по 

формированию бюджета на 

персонал организации 

 

3.8.3.  Подготовка предложений по 

развитию систем управления 

персоналом, по необходимым 

корректирующим и 

превентивным мерам и по 

повышению эффективности 

работы структурных 

подразделений 

 

3.8.3.  Подготовка результатов 

анализа соответствия 

организации и оплаты труда 

персонала успешным 

корпоративным практикам 

 

3.1.3.  Постановка на учет 

организации в 

государственных органах 

 

3.7.3 Разработка системы анализа и 

контроля работы персонала 

 

3.1.1.; Разработка и оформление 

документации по персоналу 
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(первичной, учетной, 

плановой, по социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной) 

3.1.1.; Регистрация, учет и текущее 

хранение организационной и 

распорядительной 

документации по персоналу 

 

3.1.2.  Регистрация, учет, 

оперативное хранение 

документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в архив 

 

3.1.2.  Сбор и проверка личных 

документов работников 

 

3.2.3.  Сопровождение договоров по 

обеспечению организации 

персоналом, включая 

предварительные процедуры 

по их заключению 

 

3.3.3.  Сопровождение договоров по 

оказанию консультационных 

и информационных услуг по 

оценке и аттестации 

персонала 
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3.4.4.  Сопровождение договоров по 

оказанию консультационных, 

информационных услуг, 

необходимых для проведения 

обучения, адаптации и 

стажировок, развития и 

построения 

профессиональной карьеры 

персонала, включая 

предварительные процедуры 

по их заключению 

 

3.5.3.  Сопровождение договоров по 

оказанию консультационных, 

информационных услуг по 

системам оплаты и 

организации труда персонала, 

включая предварительные 

процедуры по их заключению 

 

3.6.3. Сопровождение договоров по 

оказанию консультационных 

и информационных услуг по 

мероприятиям корпоративной 

социальной политики, 

включая предварительные 

процедуры по их заключению 
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3.7.3 Сопровождение договоров 

оказания услуг по вопросам 

оперативного управления 

персоналом и работе 

структурного подразделения, 

включая предварительные 

процедуры по их заключению 

 

3.8.3.  Согласование и контроль 

договоров по вопросам и 

системам стратегического 

управления персоналом и 

работе структурных 

подразделений, организация 

процедур по их заключению 

 

 

Детальный анализ характеристик обобщенных трудовых 

функций показал, что используя Профессиональные стандарты, 

работники ДОО могут определять необходимые знания и умения, 

оценивать уровень профессиональной подготовки, конкретно для 

своей профессии, а также знать и проектировать пути личного 

карьерного роста. 

Заведующий ДОО, используя Профессиональные стандарты в 

организации документооборота сможет увеличить эффективность 

работы детского сада, улучшить качество образовательных услуг, 

усиливая конкурентоспособность детского сада, и педагогов в 
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частности. Таким образом, руководитель сможет снизить временные и 

физические ресурсы на подбор сотрудников и повышение 

квалификации, так как действующие кадры уже имеют набор знаний и 

навыков, необходимых для эффективного решения образовательных 

задач. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Ознакомьтесь с выпиской из Профессионального стандарта 

"Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией" и проанализируйте, какие 

трудовые функции включают знания по документационному 

обеспечению, и оформите свой ответ в виде таблицы: 

Таблица 4 

№ п/п Необходимые знания Наименование 

трудовой функции 

   

   

2. Ознакомьтесь с выпиской из Профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» и проанализируйте, какие 

трудовые функции включают знания по документационному 

обеспечению, и оформите свой ответ в виде таблицы: 

Таблица 5 

№ п/п Необходимые знания Наименование 

трудовой функции 

   

   

3. Согласно Профессиональному стандарту «Специалист по 

управлению персоналом», какие квалификационные уровни 

установлены для трудовых функций, входящих в функциональную 

карту вида профессиональной деятельности? 

4. Какие необходимые знания отражает пятый 

квалификационный уровень должности «Делопроизводитель»? 
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5. Какие необходимые умения отражает пятый 

квалификационный уровень должности «Делопроизводитель»? 

6. Какие необходимые трудовые действия отражает пятый 

квалификационный уровень должности «Делопроизводитель»? 

7. Проанализируйте глоссарий документационного 

обеспечения, определите, какие понятия относятся к данному 

тематическому разделу и законспектируйте в таблицу: 

Таблица 6 

№ п/п Современное государственное 

регулирование делопроизводства  

(основные термины) 

Источник 

 литературы 
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III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Официальный документ основывает работу дошкольной 

образовательной организации, тем самым предполагая юридическую 

силу надлежащего исполнения, что обусловило процесс унификации. 

Унификация текста производится по составу информации, 

структуре текста и языковым средствам представления информации.  

Унификация структуры текста состоит из двух частей, которые 

представляют собой обоснование и сущность вопроса. Особое 

значение имеет закрепление постоянной части текста в 

унифицированной форме, например, табличный (график отпусков, 

штатное расписание), трафаретный (переменная информация в виде 

связного текста с пробелами) или анкетный (постоянная информация 

в виде наименования признаков, характеризующих человека). 

Наивысшим уровнем унификации документа является 

стандартизация, которая повышает качество документационного 

обеспечения ДОО. Стандарт является обязательным в исполнении, как 

в виде отдельного документа/продукции (например, отчёт об 

инновационной работе/формат бумаги) или унифицированной 

системы документации. 

Действующим стандартом является ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов», требования которого должны 
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обязательно учитываться при составлении и оформлении документов 

ДОО, относящихся к Унифицированной системе организационно-

распорядительной документации (например, приказы, акты, решения, 

протоколы и др.), включенные в ОК 011-93 ОКУД. 

Принципы унификации документов: 

1. Типичность унификации - одинаковость стиля 

документационного обеспечения и порядок их составления. 

2. Совокупность унификации – соблюдение всех требований к 

документу на всех этапах его создания, оформления, и архивирования. 

3. Экономичность унификации – продуманное введение 

документов в систему документационного обеспечения. 

4. Улучшение способов управления - сокращение числа видов 

документов. 

5. Насыщенность реквизитов - такие реквизиты, которые 

необходимы для решения определенных задач, для поиска и 

подтверждения юридической силы документационного обеспечения. 

6. Стабильность требований к документам, установленных 

государственными и отраслевыми эталонами. 

7. От общего к частному – составление шаблона документов 

для определенного порядка документационного обеспечения и 

установление на его базе структуры реквизитов для конкретной 

системы документации, отдельных документов и др. 

8. Координация действующих систем классификации и 

кодировки технико - экономической информации. 
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Таким образом, современное законодательное регулирование 

определяет требования для подготовки и оформления различных 

документов, которые служат основанием для принятия 

управленческого решения и выступают, как предмет и результат 

различного труда, что в свою очередь позволяет группировать 

документационную деятельность на: 

✓ организационно-правовое обеспечение ДОО;  

✓ распорядительное обеспечение ДОО;  

✓ информационно-справочное обеспечение ДОО. 
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3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОО 

Организационно-правовое обеспечение является правовой 

основой деятельности детского сада. Документы обязательные для 

исполнения содержат положения, основанные на нормах 

административного права, например, такие как: 

✓ устав,  

✓ правила, 

✓ положения,  

✓ штатное расписание, 

✓ должностная инструкция и др.  
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УСТАВ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 



Глава III п. 3.1 
 

101 
 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 



Глава III п. 3.1 
 

103 
 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 



Глава III п. 3.1 
 

105 
 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 



Глава III п. 3.1 
 

107 
 

 

Рис. 9 
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Рис. 10 
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Рис. 11 
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Рис. 12 
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Рис. 13 
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Рис. 14 
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Рис. 14 

 

Рис. 15 
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УСТАВ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ 

 
 

Рис. 16 
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Рис. 17 
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Рис. 18 



Глава III п. 3.1 
 

117 
 

 
Рис. 19 
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Рис. 20 
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Рис. 21 
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Рис. 22 
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Рис. 23 
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Рис. 24 
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Рис. 25 
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Рис. 26 
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Рис. 27 
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Рис. 28 
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Рис. 29 
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Рис. 30 
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Рис. 31 
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ПРАВИЛА ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ 
 

 
 

Рис. 32 
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Рис. 33 
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Рис. 34 
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Рис. 35 
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Рис. 36 
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ПРАВИЛА ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ 

 
 

Рис. 37 
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Рис. 38 
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Рис. 39 
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Рис. 40 
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Рис. 41 
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Рис. 42 
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Рис. 43 
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Рис. 44 
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Рис. 45 
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Рис. 46 
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Рис. 47 
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Рис. 48 
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Рис. 49 
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Рис. 50 
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ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ 

 

Рис. 51 
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Рис. 52 
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Рис. 53 
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Рис. 54 
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Рис. 55 
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Рис. 56 
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Рис. 57 
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Рис. 58  
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Унифицированная форма N Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301017 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ    УТВЕРЖДЕНО 
 

  Приказом организации от "  "  20  г. N  

 

на период  с "  "  20  г.   Штат в количестве  единиц 

 
 

Структурное подразделение Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная ставка 
(оклад) и пр., руб. 

Надбавки, руб. 
Всего, руб. 

(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) 
Примечание 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итого        

 
 

Руководитель кадровой службы       
 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

 
 

Главный бухгалтер     

 личная подпись  расшифровка подписи  
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ 

 

Рис. 60 
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Рис. 61 
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Рис. 62 
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Рис. 63 
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Рис. 64 
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Рис. 65 
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Рис. 66 
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Рис. 67 
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Рис. 68 
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Рис. 69 
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Рис. 70 
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Рис. 71 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Проанализируйте Устав ДОО и ответьте письменно на 

следующие вопросы:  

- Какой нормативный документ регламентирует наличие 

Устава в детском саду? 

- Какой раздел Устава содержит предмет, цели, задачи и виды 

деятельности детского сада? 

- Кем разрабатывается, принимается, утверждается Устав 

детского сада, и с каким органом государственной власти 

согласовывается? 

- Какие разделы содержит Устав детского сада? (сравните их 

с разделами Устава детского сада, в котором Вы работаете) 

Таблица 7 

Пункты/подпункты № МДОУ Детский сад, 

 в котором Вы работаете 

Общие  

Различные   

2. Заполните сравнительную таблицу, определите какие 

разделы общие, а какие различные в Уставах детских садов. 

Таблица 8 

Пункты/подпункты № МАДОУ № МБДОУ 

Общие  

Различные   

 

3. Проанализируйте Правила внутреннего трудового 

распорядка ДОО и ответьте письменно на следующие вопросы:  
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- На основании каких статей Трудового кодекса РФ 

разработаны данные Правила? 

- Что регламентируют данные Правила? 

- В каких случаях могут быть пересмотрены данные Правила? 

- Кем принимаются и утверждаются данные Правила? 

- К каким локальным правовым актам относятся данные 

Правила? 

- Какие разделы содержат данные правила?  (сравните их с 

разделами Устава детского сада, в котором Вы работаете) 

Таблица 9 

Пункты/подпункты № МДОУ Детский сад, 

 в котором Вы работаете 

Общие  

Различные   

 

4. Проанализируйте Правила дошкольных образовательных 

организаций, определите общие, различные и ошибочные 

пункты/подпункты, заполните сравнительную таблицу: 

Таблица 10 

Пункты/подпункты № МДОУ № МДОУ 

Общие  

Различные   

Необходимо внести 

изменения/поправки 
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5. Какой нормативный документ регламентирует наличие 

Положений в дошкольной образовательной организации? 

6. Опишите структуру «Положения о службе 

документационного обеспечения управления» (см. Приложение). 

7. Проанализируйте Должностные инструкции и определите 

общие, различные и ошибочные пункты/подпункты, заполните 

сравнительную таблицу: 

Таблица 11 

Пункты/подпункты № МДОУ № МДОУ 

Общие  

Различные   

Необходимо внести 

изменения/поправки 
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3.2.  РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОО 

Распорядительные документы – это документы, в которых 

фиксируются решения административных и организационных 

вопросов деятельности организации [41]. 

К распорядительному типу относятся документы, такие как: 

✓ приказы,  

✓ решения, 

✓ распоряжение и др. 

Процесс разработки управленческого решения включает в себя: 

1. Подготовительный этап (получение информации о 

ситуации; определение целей; разработка оценочной системы; анализ 

ситуации; диагностика ситуации; разработка прогноза развития 

ситуации). 

2. Содержательный этап (генерирование альтернативных 

вариантов решений; отбор основных вариантов управленческих 

воздействий; разработка сценариев развития ситуации; экспертная 

оценка основных вариантов управляющих воздействий). 

3. Деятельностный этап (коллективная экспертная оценка; 

принятие решения лицами, наделенными правом принятия решения; 

разработка плана действий; контроль реализации плана; анализ 

результатов развития ситуации после управленческих воздействий). 

Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 г. № 1 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты" утверждены 

унифицированные формы для следующих разновидностей приказов: 
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Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301001 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о приеме работника на работу 

 
 

 

    Дата 

 Принять на работу  с  

 по  

 
 
 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  
 

в  

 структурное подразделение 

 
 

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 
 

 
 

условия приема на работу, характер работы 

 
 
 
 

с тарифной ставкой (окладом)   руб.  коп. 

 цифрами  
 

надбавкой   руб.  коп. 

 
 

цифрами 
 
 
 
 

 

с испытанием на срок  месяца(ев) 

 
 
Основание: 

Трудовой договор от "  "  20  г. №   

 
 
Руководитель организации 

      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        
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  Унифицированная форма № Т-1а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301015 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о приеме работников на работу 

 
 

 
Принять на работу: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 
Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Тарифная 
ставка 

(оклад), 
надбавка, 

руб. 

Основание: трудовой договор Период работы 

Испытание на 
срок, месяцев 

С приказом 
(распоря-
жением) 
работник 

ознакомлен. 
Личная 

подпись. 
Дата 

номер дата с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 
 

Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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Унифицированная форма № Т-5 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301004 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о переводе работника на другую работу 

 
 

 

    Дата 

Перевести на другую работу  с  

 по  

 
 
 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  
 

 
вид перевода (постоянно, временно) 

 

Прежнее место 
работы 

 
  

структурное подразделение 

 

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 
 

причина перевода 

 

Новое место 
работы 

 
  

структурное подразделение 

 
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 
 тарифная ставка (оклад)  руб.  коп. 

  
цифрами 

 
   

 надбавка  руб.  коп. 

  цифрами    
 
 
Основание: 
 
изменение к трудовому договору от "  "  20  г.  №  ; или 

 
другой документ   

 документ (заявление, медицинское заключение и пр.)  
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        
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Унифицированная форма N Т-5а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301018 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о переводе работников на другую работу 

 
 

 
Перевести на другую работу: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Табель- 

ный 
номер 

Структурное 
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Тарифная ставка 
(оклад), надбавка, 

руб. 
 

(новые) 

Вид перевода 
(постоянно, временно) 

Основание: 
изменение к трудовому 

договору; или другой документ 

С приказом 
(распоряжением) 

работник 
ознакомлен. 

Личная подпись. 
Дата 

прежнее новое прежняя новая с по номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

 
Руководитель организации       

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  
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Унифицированная форма N Т-6 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301005 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 

о предоставлении отпуска работнику 
 
 
 

 

Предоставить отпуск Табельный номер 

  
фамилия, имя, отчество 

 
 

структурное подразделение 

 
 

должность (специальность, профессия) 

 
за период работы с "  "  20  г.   по "  "  20  г. 

 
 
 

А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск на   календарных дней 

 
с "  "  20  г.   по "  "  20  г. 

 
и (или) 
 
 
Б.  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать) 

 

на   календарных дней 

 
с "  "  20  г.   по "  "  20  г. 

 
 
 

В.  Всего отпуск на    календарных дней 

 
с "  "  20  г.   по "  "  20  г. 

 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        
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Унифицированная форма N Т-6а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301019 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о предоставлении отпуска работникам 

 
 

 
Предоставить отпуск: 
 

Фамилия, имя, отчество 
Табель- 

ный 
номер 

Структур- 
ное 

подразде- 
ление 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Отпуск 
С приказом 
(распоряже- 

нием) 
работник 

ознакомлен. 
Личная 
подпись 

работника. 
Дата 

вид за период работы 

всего 
календарных 

дней 

дата 

ежегодный 
основной 

оплачиваемый 
отпуск, 

календарных 
дней 

ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск, учебный, без 
сохранения 

заработной платы и 
другие (указать), 

календарных дней 

с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Оборотная сторона формы N Т-6а 

 

Фамилия, имя, отчество 
Табель- 

ный 
номер 

Структур- 
ное 

подразде- 
ление 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Отпуск 
С приказом 
(распоряже- 

нием) 
работник 

ознакомлен. 
Личная 
подпись 

работника. 
Дата 

вид за период работы 

всего 
календарных 

дней 

дата 

ежегодный 
основной 

оплачиваемый 
отпуск, 

календарных 
дней 

ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск, учебный, без 
сохранения 

заработной платы и 
другие (указать), 

календарных дней 

с по начала окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

Руководитель организации       
 должность  личная подпись  расшифровка подписи  
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Унифицированная форма N Т-8 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301006 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    
о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

 
 

Прекратить действие трудового договора от "  "  20  г. N  , 

уволить    "  "  20  г.    
 (ненужное зачеркнуть) 

 

 Табельный номер 

  
фамилия, имя, отчество 

 
 

структурное подразделение 

 
 

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

 
 

 
 
 
 

 
основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) 

 

 
 
 

Основание (документ, 
номер, дата):  

 заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д. 

 
 
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        

 
 
 
 
 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа в письменной форме 
(от "  "  20  г. N  ) рассмотрено 
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Унифицированная форма N Т-8а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301021 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    
о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) 

 
Прекратить действие трудовых договоров с работниками (уволить) (ненужное зачеркнуть) 

 

Фамилия, имя, отчество 
Табель- 

ный 
номер 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия), разряд, 
класс (категория) 

квалификации 

Трудовой договор Дата 
прекращения 
(расторжения) 

трудового 
договора 

(увольнения)   

Основание 
прекращения 
(расторжения) 

трудового 
договора 

(увольнения)        

Документ, 
номер, 
дата 

С приказом 
(распоряжением) 

работник 
ознакомлен. 

Личная подпись. 
Дата 

номер 
дата его 

заключения 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 
 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа в письменной форме 
(от "  "  20  г. N  ) рассмотрено 
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Унифицированная форма N Т-9 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 
 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301022 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 

о направлении работника в командировку 
 
 
 

 

Направить в командировку: Табельный номер 

  
фамилия, имя, отчество 

 
 

структурное подразделение 

 
 

должность (специальность, профессия) 

 
 

место назначения (страна, город, организация) 

 

 
 

 
 
 
 
 

сроком на   календарных дней 

 
с "  "  20  г.   по "  "  20  г. 

 
 
 
 
с целью  

 

 
 

Командировка за счет средств  
 указать источник финансирования 

 
Основание 
(документ, 
номер, дата):  
 служебное задание, другое основание, указать 

 

 
 
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        
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Унифицированная форма N Т-9а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 
 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301023 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 

о направлении работников в командировку 
 
 
 

 

Направить в командировку: 
 

Фамилия, имя, отчество    

Табельный номер    

Структурное подразделение    

Должность (специальность, 
профессия) 

   

Коман- 
дировка 

место 
назна- 
чения 

страна, город    

организация    

дата 

начала    

окончания    

срок (календарные дни)    

цель    

Командировка за счет средств 
(указать источник финансирования) 

   

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен. 
Личная подпись работника. 
Дата 

   

 
 
Основание:  
 служебное задание, другое основание (номер, дата) 

 

 
 
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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Унифицированная форма N Т-11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 
 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301026 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о поощрении работника  

 
 

 

 Табельный номер 

  
фамилия, имя, отчество 

 
 

структурное подразделение 

 
 

должность (специальность, профессия) 

 
 

 
мотив поощрения 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. - указать) 

 
 

 
 
 

в сумме  
 прописью 

 
 руб.  коп. 

 
(  руб.  коп.) 

 цифрами    

 
Основание: представление 
 

 
 

 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен   "  "  20  г. 
  личная подпись        
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Унифицированная форма N Т-11а 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 N 1 
 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301027 

 по ОКПО  

наименование организации   
 
 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ    

 (распоряжение)    

 
о поощрении работников 

 
 

 

 
мотив поощрения 

 

 

 
 

вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. - указать) 

 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 
Структурное 

подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Сумма, 
руб. 

С приказом 
(распоряжением) 

работник 
ознакомлен. 

Личная подпись 
работника 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Основание: представление 
 

 
 

 
 
 
Руководитель организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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 ПРИКАЗЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ 

рис. 85 
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рис. 86 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРИКАЗЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОО 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № ____, г. Челябинска»  

___________________________________________________  

Приказ № 07/15  

«Об организации контроля  

по изучению уровня  

профессионального мастерства  

педагогов в МБДОО № ___»                       «_____» _______20___г. 

 

Во исполнении плана работы МБДОУ № __ на 20__/20__ учебный 

год, в целях повышения качества образовательной деятельности, и на 

основании «Положения о контрольно-аналитической деятельности 

МБДОО № ___»,  

Приказываю: 

 

1. Провести фронтальный контроль по изучению уровня 

профессионального мастерства педагогов в срок с «____» 

_______20 ____г.  по «___» _______ 20 _____ г. 

2. Утвердить план-задание контроля. 

3. Утвердить состав комиссии: 

- председатель комиссии: _____________  

                                                                         (Ф.И.О, должность)  

- члены комиссии ____________________ 

                               ____________________ 

                               ____________________ 

    4.Заместитель заведующего по УВР (старшему воспитателю) 

______________ (Ф.И.О.), предоставить итоговые материалы к «____» 

_______20____г., довести до сведения педагогического коллектива на 

педагогическом совете «____» _______20____г. 

   5.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     Заведующий МБДОО № ______                                 ___________ 

                                                                                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № ____, г. Челябинска»  

___________________________________________________  
 

Приказ № 07/17  

 

 

«Об итогах контроля»                             «____» ________20____г. 

 

 Во исполнении приказа МБДОО № ____ от «___» ______ 20 

____г. за № _, «Об организации контроля по изучению уровня 

профессионального мастерства педагогов в МБДОО № ___», 

руководствуясь «Положением о контрольно-аналитической 

деятельности в МБДОО №___», на основании Аналитической 

справки по итогам фронтального контроля «По изучению уровня 

профессионального мастерства педагогов», 

 

 

Приказываю:  

 

1. Разработать план методического сопровождения по 

восполнению профессиональных затруднений педагогов в 

области использования современных программ и технологий 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

2. Ответственным за разработку Плана методической поддержки 

назначить заместителя заведующего по УВР (старшего 

воспитателя) МБДОО № ___ _____________/ФИО/ 

 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОО № ___                                           ____________ 

                                                                                                       (Ф.И.О.)  
М.П. 
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № ____, г. Челябинска»  

___________________________________________________  

 

Приказ № 07/118  

 

 

«О качестве планирования  

образовательной работы в МДОО»                       «____» 

________20____г. 

 

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и совершенствования системы планирования 

в МДОО  

 

 

Приказываю:  

 

1. Заместителю зав. по УВР Сидоровой С.Д. и старшему 

воспитателю Петренко А.В, организовать контроль за системой 

планирования в МДОО. 

2. Составить план контроля в срок до ______ октября 201___ г. 

3. Довести результаты контроля до педагогов МДОО на 

педагогическом совете в срок до ______ октября 201____ г. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по УВР Сидорову С.Д. 

 

Заведующий МБДОО № ____                  ____________/Ф.И.О./ 

М.П.  
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   Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № ____, г. Челябинска»  

___________________________________________________  

 

Приказ № 07/120  

 

 

«По результатам контроля  

за системой планирования  

образовательной работы в МДОО № ___»              «__» ____20 _ г.  

 

 

На основании справки по результатам проведения контроля качества 

планирования на дошкольных группах  

 

Приказываю: 

1. Заместителю заведующего по УВР Сидоровой С.Д., старшему 

воспитателю Петренко А.В., организовать консультирование 

воспитателей по структуре календарного плана повторно. 

2. Организовать повторный контроль за качеством планирования 

образовательной работы  до _____ октября 201____ г. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по УВР Сидорову С.Д.  

 

Заведующий МБДОО № _____                       ________ /Ф.И.О./  

М.П. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ МДОУ 

Муниципальное бюджетное/автономное/казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №___ г. Челябинска» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

26.09.2016 № 14 

Об утверждении Плана 

работы ДОУ на 2016-17 уч. год 

 

В целях реализации проекта Плана работы ДОУ на 2016-2017 учебного 

года Педагогический совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект плана работы ДОУ на 2016/17 уч. год за основу. 

2. Утвердить состав творческой группы по доработке проекта плана 

работы на 2016-2017 уч. год с учетом высказанных замечаний и 

предложений. 

 

 

Председатель                        Подпись                                  И.В. Иванова 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ МДОУ 

Муниципальное бюджетное/автономное/казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 000 г. Челябинска» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.09.2016 № 14 

О подготовке к семинару 

«Актуальные вопросы делопроизводства ДОУ» 

 

В связи с проведением 01 ноября 2016 года семинара «Актуальные 

вопросы делопроизводства ДОУ»: 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Старшему воспитателю Ивановой И.В. составить письмо-приглашение 

на семинар и организовать его рассылку в районный отдел образования 

и районные дошкольные образовательные учреждения.  

2. Делопроизводителю Ивановой И.В. подготовить материалы доклада 

«Документационное обеспечение современного детского сада». 

Срок исполнения до26.10.2016г. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

заведующего по УВР Иванову И.В. 

 

 

 

Заведующий                                       Подпись                                  И.В. Иванова 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Проанализируйте предложенные приказы и запишите, 

какие задачи решают: 

- приказы по личному составу; 

- по основной деятельности. 

2. Проанализируйте документы данного раздела и заполните 

таблицу: 

Таблица 12 

Признаки 

управленческих 

решений  

«Приказ» «Распоряжение» «Решение» 

Общие  

Различные    

 

3. В каких случаях руководитель ДОО ставит печать на том 

или ином управленческом решении, в каких не ставит и почему? 

4. На основании предложенных образцов приказов по 

основной деятельности, разработайте управленческое решение 

дошкольной образовательной организации, в которой Вы работаете. 

5. На основании предложенных унифицированных форм 

приказов по личному составу, заполните управленческое решение 

дошкольной образовательной организации, в которой Вы работаете: 

прием, увольнение сотрудника,  уход в отпуск. 

6. Представьте алгоритм разработки управленческого 

решения.



 
 

 

3.3.  ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОО 

Информационно-справочные документация позволяет сделать 

выбор того или иного способа управленческого решения, т.е. данный 

вид документации, содержит типы документов, которые сообщают 

сведения, на основании которых принимаются определенные 

решения. Отличительной чертой информационно-справочных 

документов является то, что они идут от сотрудника к 

руководителю, от руководителя подведомственной организации к 

вышестоящей. В состав информационно-справочных документов 

входят:  

✓ заявление,  

✓ протокол, 

✓ акт 

✓ служебное письмо, 

✓ письмо запрос 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ 

 
рис 86 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ 

рис. 87 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА МДОУ 

Муниципальное бюджетное/автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 000 г. Челябинска» 

 

ПРОТОКОЛ 

15.09.2004г.                                                                                                             № 

1 

 Заседания  педагогического совета 

Председатель: И.В. Иванова 

Секретарь: И.В. Иванова  

Присутствовали: И.В. Иванова, И.В. Петрова, И.В. Сидопова, И.В. Иванова, 

И.В. Петрова, И.В. Сидопова, И.В. Иванова. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Поздравление педагогов с новым учебным годом. Представление 

новых педагогов коллективу ДОУ. 

Доклад заведующего И.В. Ивановой 

2. Основные направления деятельности на 2016-2017 учебный год  

Доклад зам.зав. по УВР И.В. Петровой 

1. СЛУШАЛИ: 

И.В. Иванову – текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сидопова И.В. – поддержала предложение Ивановой И.В. 

Петрова И.В. – привела конкретные сведения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить направления деятельности на новый учебный год. 

2. СЛУШАЛИ: 

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель                                                                                     Петрова И.В. 

Секретарь                                                                                           Иванова И.В.     
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ШАБЛОН АКТА 

 

[Эмблема организации] 

                              

  

[Наименование организации]  [Гриф утверждения документа] 

  
АКТ   

  
 №   

  

[Место составления или издания 

документа] 

 

 
  

[Заголовок к тексту]   

   

Основание:       

 

Составлен комиссией: 

 

Председатель        

 

Члены комиссии:       

  
Присутствовали: 

 

[Основная (констатирующая) часть текста документа] 

 
Составлен в       экземплярах: 

1-й экземпляр       , 

2-й экземпляр        

  
[Отметка о наличии приложения] – оформляется в случае необходимости. 

 

Председатель комиссии       

  

Члены комиссии       
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА МДОУ 

 

МДОУ «Детский сад № 000                                                         УТВЕРЖДАЮ 

г. Челябинска»                                                                               Заведующий 

 

 
АКТ 

 

 
26.09.2016           № 6                                              Подпись         И.В. Иванова 
Списания материалов                                                                    26.09.2016 
   

 В связи с износом и пришедшим в негодное состояние материалов комиссия 

в составе: 

Председатель:          

заведующий  - И.В. Иванова 

Члены комиссии:    

воспитатель - И.В. Иванова 

заместитель заведующего по АХЧ – И.В. Иванова         

бухгалтер – И.В. Иванова 

председатель профсоюза – И.В. Иванова 

составили настоящий акт в том, что в результате износа списываются: 

стул – 12 шт. 

пододеяльник детский – 31 шт. 

одеяло детское – 2 шт. 

Все материалы были утилизированы. 

Председатель комиссии                  Подпись                                         И.В. 

Иванова 
Члены комиссии                                

Подпись                                И.В. Иванова 
                                                    Подпись                                 И.В. Иванова 

                                                            Подпись                                И.В. Иванова 
                                             Подпись                                 И.В. Иванова 
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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ  

 
рис. 88 
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ПИСЬМО-ЗАПРОС ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАДОУ 

 
рис. 89 
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рис. 90 



Глава III п.3.4 
 

 

ШАБЛОН СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

[Эмблема организации] 

 

[Наименование структурного 

подразделения организации] 

 [Адресат] 

  
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА   

  
 №   

 

 
[Заголовок к тексту] 

 

[Текст документа] 

 

[Подпись] 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Проанализируйте шаблоны документов данного раздела и 

разработайте варианты акта и служебной записки ДОО, в которой 

Вы работаете. 

2. Проанализируйте примеры документов данного раздела и 

разработайте варианты протокола и акта ДОО, в которой Вы 

работаете. 

3. Разработайте заявление, сохраняя следующие реквизиты: 

наименование структурного подразделения, в котором работает 

автор заявления; название вида документа; адресат; дата; 

регистрационный индекс; текст; подпись; визы; резолюция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

3.4. АРХИВНОЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОО 

Фиксация информации и передача ее в пространстве 

дошкольной образовательной организации и во времени является 

главной целью хранения документов и сведений о них. Ценность и 

значимость документов, образующихся в процессе работы 

дошкольной образовательной организации на бумажных и 

электронных носителях и полученных от разных корреспондентов 

отличается, например, по срокам хранения:  

- долговременные (от 10 до 75 лет); 

- кратковременные (от года до 5 лет). 

В практике деятельности делопроизводства существует такая 

процедура, как экспертиза ценности документов, которая включает 

в себя оценивание документации и содержание документов по 

критериям: 

- происхождения документа (роль и место организации в 

системе государственного управления или конкретной отрасли; 

значимость выполняемых ею функций; время и место образования 

документа; значимость отраженных в документе событий); 

- содержания документа (уникальность и типичность 

информации документа; ее повторяемость в других документах; вид 

документа; подлинность документа); 

- внешних особенностей документа (форма фиксирования и 

передачи содержания, удостоверения и оформления документа; 
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- юридическая достоверность документа; физическое 

состояние документа). 

Экспертиза документов постоянного хранения включает 

учет: 

- важности организации или лица, в деятельности которых 

образовался документ;  

- важности и поглощенности содержания документа;  

- времени и места создания документа;  

- подлинности и повторяемости документа;  

- юридической силы документа;  

- физического состояния документа. 

Цель экспертизы ценности документов в ДОО состоит из 

определения сроков хранения документов, распределения 

документов на информационные и организационно-

распорядительные и обеспечения полноты состава архивного фонда. 

Составление номенклатуры дел. 

В процессе оперативной работы изучения ценности 

документов и предварительного определения сроков хранения 

связана такая процедура, как регистрация.  

В соответствии с п. 3.2.5. ГСДОУ (одобренная коллегией 

Главархива СССР 27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 

25.05.1988 N 33; вместе с "Правилами заполнения основных 

реквизитов регистрационно-контрольных форм (РКФ)", 

"Примерным положением о службе документационного 

обеспечения управления") составление номенклатур дел 
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обязательно в целях обоснованного распределения документов и 

формирования дел, обеспечения поиска документов и учета дел.  

Согласно п. 3.2.5.4. ГСДОУ в номенклатуру дел ДОО 

включаются заголовки дел, отражающие все документируемые 

участки работы организации, в том числе справочные и контрольные 

картотеки, личные дела (личные дела вносятся в номенклатуру дел 

под общим заголовком и единым индексом; каждое дело, 

включенное в номенклатуру, должно иметь индекс. Индекс дела 

состоит из индекса структурного подразделения (по классификатору 

структурных подразделений) и порядкового номера дела в пределах 

подразделения. При наличии в деле нескольких томов (частей), 

индекс проставляется на каждом томе с добавлением "т. 1", "т. 2" и 

т.д.), номенклатура дел, документы, образующиеся в 

документационном обеспечении детского сада. Номенклатура дел 

пересоставляется и согласовывается заново в случае коренных 

изменений функций и структуры организации, но не реже одного 

раза в пять лет. Ежегодно она уточняется, перепечатывается с 

соответствующими поправками, утверждается руководителем 

организации и вводится в действие с 1 января следующего года (п. 

3.2.5.5., ГСДОУ). 
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ФОРМА НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Формат А4 (210х297 мм) 

 

Наименование организации 

 

Наименование структурного 

подразделения 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

_________№___________ 

 

______________________ 
        (место составления) 
 

На ________________ год1 

 

 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Кол-во 

ед. хр. 

Срок хранения 

и № статей по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

     

 

 

Наименование должности руководителя 

структурного подразделения    Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

СОГЛАСОВАНО2 

Протокол ЭК структурного подразделения 

от _________ № _______________ 

 

 

Наименование должности  

руководителя архива 

(лица, ответственного за архив)   Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 К выписке из номенклатуры дел организации для данного структурного подразделения по окончании календарного года 

составляется итоговая запись по форме, указанной в приложении 7, и делается отметка о передаче итоговых сведений в 

службу ДОУ организации. 
2 При наличии ЭК структурного подразделения. 
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ФОРМА ИТОГОВОЙ ЗАПИСИ 

К НОМЕНКЛАТУРЕ ДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Итоговая запись о категориях и кол-ве дел, заведенных в _____________________ году в 

организации 
 

 

По срокам хранения Всего В том числе: 

переходящих с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет 

включительно) 

   

ИТОГО:    
 

 

Наименование должности  

Руководителя службы ДОУ    Подпись   Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

 

Итоговые сведения переданы в архив 

 

 

 

Наименование должности, 

передавшего сведения    Подпись   Расшифровка подписи 

 

Дата 
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Процесс формирования и оформления дел. 

Согласно п. 3.2.6. ГСДОУ дела формируются в ДОО 

децентрализованно. Формированием и правильным формированием 

дел в детском саду занимаются лица, ответственные за 

документацию (согласно Профессиональному стандарту). При 

формировании дел необходимо соблюдать следующие общие 

правила: помещать в дело только исполненные, правильно 

оформленные документы в соответствии с заголовками дел по 

номенклатуре; помещать вместе все документы, относящиеся к 

разрешению одного вопроса; помещать приложения вместе с 

основными документами; группировать в дело документы одного 

календарного года, за исключением переходящих дел; раздельно 

группировать в дела документы постоянного и временного сроков 

хранения; помещать в дела машинограммы на общих основаниях. В 

дело не должны помещаться документы, подлежащие возврату, 

лишние экземпляры, черновики; дело не должно превышать 250 

листов. 

Согласно п. 3.4.2.1. ГСДОУ дела ДОО при их заведении и по 

завершении года подлежат оформлению: 

- дела постоянного, долговременного хранения и по 

личному составу предусматривают: подшивку или переплет дела; 

нумерацию листов в деле; составление листа - заверителя дела; 

составление, в необходимых случаях, внутренней описи 

документов; оформление реквизитов обложки дела. 
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- дела временного (до 10 лет включительно) хранения не 

подшиваются, листы в них не нумеруются, документы в них 

хранятся в скоросшивателях. 

По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и 

долговременного хранения вносятся уточнения: проверяется 

соответствие заголовков дел на обложке содержанию подшитых 

документов, в необходимых случаях в заголовок дела вносятся 

дополнительные сведения (проставляются номера приказов, 

протоколов, виды и формы отчетности и т.п.). Дата на обложке 

должна соответствовать году заведения и окончания дела; в деле, 

имеющем документы за более ранние годы, чем год образования 

дела, под датой вносится запись: "имеются документы за ... годы".  

При обозначении точной календарной даты указывается число, 

месяц и год, или год, месяц, число. Число и год обозначаются 

арабскими цифрами, название месяца пишется словами. При 

обозначении календарной даты допускается сокращенное цифровое 

написание, в том случае если это не будет приводить к 

неоднозначности толкования даты. На обложке может 

проставляться карандашом по согласованию с ведомственным 

архивом номер дела по описи, номер описи и фонда. При изменении 

названия организации (его структурного подразделения) в течение 

периода, охватываемого документами дела, или при передаче дела в 

другую организацию (структурное подразделение), на обложке 

дописывается новое название этой организации (структурного 

подразделения). Надписи на обложках дел постоянного и 



Глава III п.3.4 
 

 

долговременного хранения следует производить четко, черными 

светостойкими чернилами или тушью[9]. 

ОБЛОЖКА ДЕЛ 

ПОСТОЯННОГО И ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
   

─┬───┬───┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │   │   │                                   Код госархива ______│ 

 │   20  │                                   код учреждения _____│ 

 │  ─┼───┼────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ 

 │   │   │________________________________________│ Ф. N  ______││ 

 │   30  │________________________________________│ Оп. N ______││ 

 │   │   │________________________________________│ Д. N _______││ 

 │  ─┼───┤(наименование государственного архива)  └─────────────┘│ 

 │   5   │                                                       │ 

 │  ─┼───┤_______________________________________________________│ 

 │   │   │_______________________________________________________│ 

 │   50  │_______________________________________________________│ 

 │   │   │_______________________________________________________│ 

 │  ─┼───┤                                                       │ 

 │   │   │(наименование учреждения и структурного подразделения) │ 

 │   35  │                                                       │ 

 │   │   │                                                       │ 

 │  ─┼───┤__________________ ДЕЛО N ________ том N ______        │ 

 │   15  │                                                       │ 

 │   │   │                                                       │ 

 │  ─┼───┤_______________________________________________________│ 

520  │   │_______________________________________________________│ 

 │   │   │_______________________________________________________│ 

 │   70  │_______________________________________________________│ 

 │   │   │_______________________________________________________│ 

 │   │   │_______________________________________________________│ 

 │  ─┼───│_______________________________________________________│ 

 │   │   │                                                       │ 

 │   25  │                  (заголовок дела)                     │ 

 │   │   │                                                       │ 

 │  ─┼───┤_______________________________________________________│ 

 │   20  │                                                 (дата)│ 

 │  ─┼───┼────┬────────────┐                                     │ 

 │   │   │    │Ф. N _______│                    На _________ лист│ 

 │   30  │    │Оп. N ______│                    Хранить _________│ 

 │   │   │    │Д. N _______│                                     │ 

 │  ─┼───┼────┼────────────┤                                     │ 

 │   20  │<──>│<──────────>│                                     │ 

 │   │   │ 20 │    60      │                                     │ 

─┴───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────┤ 

         │<─────────────────────────────────────────────────────>│ 

         │                         230                           │ 
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   П. 3.4.2.2. действующей Государственной системы 

документационного обеспечения управления [9].  

Составление описей дел. 

Согласно п. 3.4.3.1. описи составляются ежегодно, на 

завершенные дела постоянного, долговременного хранения и по 

личному составу, прошедшие экспертизу ценности, оформленные в 

соответствии с требованиями действующей ГСДОУ: 

- дела постоянного хранения; 

- дела долговременного хранения; 

- дела по личному составу и иные однотипные дела 

(научные отчеты по темам, судебные и следственные дела, 

рационализаторские предложения и т.п.) [9]. 

На дела временного хранения описи не составляются. Описи 

дел структурных подразделений составляются работниками, 

ответственными за документацию. 3.4.3.2. Допускается включать в 

опись дела за несколько лет в организациях с небольшим объемом 

ежегодно образующихся дел. Описи на дела по личному составу 

(личные дела) могут составляться за несколько лет с валовой 

нумерацией дел. Описи дел составляются по установленной форме в 

2 экз. (3 экз.). 

Деятельность архивов регламентирована нормативно-

правовыми актами. Федеральный закон РФ "Об архивном деле 

в российской федерации" от 22. 10. 2004 года № 125 определяет 

ответственность за нарушение законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации. Юридические лица, а также 

должностные лица и граждане в Российской Федерации, несут 
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гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность, установленную законодательством РФ. 

ФОРМА ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ДЕЛА 

Формат А4 (210х297 мм) 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

 

документов ед. хр. № _____________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок документа Номера 

листов ед. 

хр. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Итого _____________________________________________________________________ 

документов. 
(цифрами и прописью) 

Количество дел внутренней описи _______________________________________________________. 
(цифрами и прописью) 

 

Наименование должности лица, 

составившего внутреннюю опись 

документов дела     Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ИТОГОВОЙ ЗАПИСИ И ЗАВЕРИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ 

Формат А4 (210х297 мм) 
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Передал __________________________________________________________________________ ед. 

хр. 
(цифрами и прописью) 

 

и  ______________________________________ регистрационно-контрольных картотек к 

документам3 
(цифрами и прописью) 

 

Наименование должности сотрудника 

структурного подразделения    Подпись   Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

Принял ______________________________ ед. хр. и _______________________________________ 
(цифрами и прописью)      (цифрами и прописью) 
 

 

регистрационно-контрольных картотек к документам. 

 

 

Наименование должности работника 

архива организации     Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

                                                           
3 Передаются вместе с делами канцелярии 
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1. Опишите порядок формирования, хранения и оформления 

дел ДОО, в которой Вы работаете. 

2. Что закрепляется номенклатурой дел? 

3. В какой период составляется номенклатура дел на 

следующий делопроизводственный год в ДОО? 

4. Определите, кем утверждается номенклатура дел: 

- учредителем; 

- делопроизводителем; 

- руководителем. 

5. Какой этап необходим в подготовке номенклатуры дел? 

Что включает в себя данный этап? 

6. Проанализируйте глоссарий документационного 

обеспечения, определите, какие понятия относятся к данному 

тематическому разделу и законспектируйте в таблицу: 

Таблица 2 

№ п/п Оформление документации дошкольной 

образовательной организации  

(основные термины) 

Источник 

 литературы 

Организационно-правовое обеспечение ДОО 

1.    

2.    

Распорядительное обеспечение ДОО 

3.    

4.    

Информационно-справочное обеспечение ДОО 

5.    
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6.    

Архивное документационное обеспечение ДОО 

7.    

8.    
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ГЛОССАРИЙ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Термин Значение Источник 

А 

1.  Автор 

документа 

Организация, должностное 

лицо или гражданин, 

создавшие документ. 

п. 13, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

2.  Адресат Гражданин или 

организация, которым 

адресованы почтовое 

отправление, почтовый 

перевод денежных средств, 

телеграфное или иное 

сообщение. 

ст. 2, ФЗ - №  

176 "О 

почтовой 

связи" от 

17.07.1999 г. 

(с измен. на 

06.12.2011 г.) 

Реквизит, содержащий 

информацию о получателе 

документа.  

п. 67, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

3.  Альбом 

унифицированн

ых форм 

документов  

 

Сборник установленных к 

применению 

унифицированных форм 

документов с указаниями 

по их заполнению.  

п. 51, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

4.  Архив Учреждение или 

структурное 

ст. 3, ФЗ - № 

125 "Об 
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подразделение 

организации, 

осуществляющие 

хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов. 

архивном 

деле в РФ" от 

22.10.2004 г. 

(с измен. на 

04.10.2014 г.) 

Организация или 

структурное 

подразделение 

организации, 

осуществляющее 

комплектование, учет, 

хранение и использование 

архивных документов. 

п. 6, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

5.  Архивное дело Деятельность, 

обеспечивающая 

организацию хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов. 

п. 4, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

6.  Архивный 

документ 

Материальный носитель с 

зафиксированной на нем 

информацией, который 

имеет реквизиты, 

позволяющие его 

ст. 3, ФЗ - № 

125 "Об 

архивном 

деле в РФ" от 

22.10.2004 г. 
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идентифицировать, и 

подлежит хранению в силу 

значимости, указанных 

носителя и информации 

для граждан, общества и 

государства. 

(с измен. на 

04.10.2014 г.) 

Документ, сохраняемый 

или подлежащий 

сохранению в силу его 

значимости для граждан, 

общества, государства. 

п. 9, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

7.  Архивный фонд Совокупность архивных 

документов, исторически 

и/или логически связанных 

между собой. 

п. 109, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

8.  Архивохранили

ще 

Специально 

оборудованное помещение 

для хранения архивных 

документов. 

п. 118, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

9.  Аудиовизуальн

ый документ 

Документ, содержащий 

изобразительную и (или) 

звуковую информацию, 

воспроизведение которой 

требует применения 

соответствующего 

табл. 1, ГОСТ 

7.69-95 
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оборудования. 

Примечание: документ 

может также содержать 

текстовую информацию. 

Документ, содержащий 

изобразительную и/или 

звуковую информацию. 

п. 31, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

10.  Аутентичность 

(электронного 

документа) 

Свойство электронного 

документа, 

гарантирующее, что 

электронный документ 

идентичен заявленному. 

п. 16, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Б 

11.  Безопасность 

информации 

[данных] 

Состояние защищенности 

информации [данных], при 

котором обеспечены ее 

[их] конфиденциальность, 

доступность и целостность. 

п. 2.4.5, 

ГОСТ Р 

50922-2006 

12.  Бланк 

документа 

Лист бумаги или 

электронный шаблон с 

реквизитами, 

идентифицирующими 

автора официального 

документа. 

п. 48, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

В 
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13.  Вид документа Классификационное 

понятие, обозначающее 

принадлежность 

документа к определенной 

группе документов по 

признаку общности 

функционального 

назначения. 

п. 47, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

14.  Видеодокумент Аудиовизуальный 

документ на ленточном 

или дисковом носителе, 

содержащий информацию, 

зафиксированную на нем 

посредством 

видеозвукозаписи. 

табл. 1, ГОСТ 

7.69-95 

Аудиовизуальный 

документ, созданный 

способом видеозаписи, 

фиксирующим 

информацию в виде 

последовательно 

расположенных 

изображений - 

динамичных образов. 

п. 32, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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15.  Виза Реквизит, фиксирующий 

согласие или несогласие 

должностного лица с 

содержанием документа. 

п. 55, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

16.  Включение 

документа в 

СЭД 

Осуществление действий, 

обеспечивающих 

размещение сведений о 

документе и/или 

документа в системе 

электронного 

документооборота. 

п. 78, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

17.  Владелец 

архивных 

документов 

Государственный орган, 

орган местного 

самоуправления либо 

юридическое или 

физическое лицо, 

осуществляющие владение 

и пользование архивными 

документами и 

реализующие полномочия 

по распоряжению ими в 

пределах, установленных 

законом или договором. 

ст. 3, ФЗ - № 

125 "Об 

архивном 

деле в РФ" от 

22.10.2004 г. 

(с измен. на 

04.10.2014 г.) 

п. 154, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

18.  Владелец 

сертификата 

Лицо, которому в 

установленном настоящим 

ст.2 



Глоссарий 
 

232 

 

ключа 

проверки 

электронной 

подписи 

Федеральным законом 

[Федеральным законом от 

06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной 

подписи"] порядке выдан 

сертификат ключа 

проверки электронной 

подписи.  

19.  Внутренняя 

опись 

Документ, включаемый в 

дело для учета документов 

дела, раскрытия их состава 

и содержания. 

п. 101, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

20.  Временное 

хранение 

архивных 

документов 

Хранение архивных 

документов до их 

уничтожения в течение 

сроков, установленных 

нормативными правовыми 

актами. 

ст. 3, ФЗ - № 

125 "Об 

архивном 

деле в РФ" от 

22.10.2004 г. 

(с измен. на 

04.10.2014 г.) 

21.  Временное 

хранение 

документов 

Хранение документов до 

их уничтожения в течение 

сроков, установленных 

нормативными правовыми 

актами. 

п. 42, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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22.  Выделение 

документов к 

уничтожению 

Выявление в процессе 

экспертизы научной и 

практической ценности 

документов с истекшими 

сроками хранения и отбор 

их для уничтожения. 

п. 148, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

23.  Выписка из 

документа 

Копия части документа, 

заверенная в 

установленном порядке. 

п. 26, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Г 

24.  Графический 

документ 

Изобразительный 

документ, в котором 

изображение объекта 

получено посредством 

линий, штрихов, 

светотени, точек, цвета. 

п. 35, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

25.  Гриф 

ограничения 

доступа к 

документу 

Реквизит, 

свидетельствующий об 

особом характере 

информации документа и 

ограничивающий доступ к 

нему. 

п. 62, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

26.  Гриф 

согласования 

Реквизит, выражающий 

согласие организации, не 

являющейся автором 

п. 56, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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документа, с его 

содержанием. 

27.  Гриф 

утверждения 

Реквизит официального 

документа, 

свидетельствующий о 

правовом статусе 

документа. 

п. 61, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Д 

28.  Данные Информация, 

представленная в виде, 

пригодном для обработки 

автоматическими 

средствами при возможном 

участии человека. 

табл. 1, п.1, 

ГОСТ 15971-

90 

29.  Дата документа Реквизит, обозначающий 

время подписания 

(утверждения) документа 

или зафиксированного в 

нем события. 

п. 63, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

30.  Дело Документ или 

совокупность документов, 

относящихся к одному 

вопросу или участку 

деятельности, 

п. 95, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 



Глоссарий 
 

235 

 

помещенных в отдельную 

обложку. 

31.  Делопроизводст

во 

Деятельность, 

обеспечивающая 

документирование, 

документооборот, 

оперативное хранение и 

использование 

документов. 

п. 1, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

32.  Депозитарное 

хранение 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Хранение документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации 

государственными 

органами и организациями 

в течение сроков и на 

условиях, определенных 

соответствующими 

договорами между ними и 

специально 

уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти. 

п. 126, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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33.  Документ Зафиксированная на 

носителе информация с 

реквизитами, 

позволяющими ее 

идентифицировать. 

п. 7, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

34.  Документ 

временного 

срока хранения 

Документ ограниченного 

срока хранения, по 

истечении которого он 

подлежит уничтожению. 

п. 142, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

35.  Документ 

постоянного 

срока хранения 

Документ, которому в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами установлено вечное 

хранение. 

п. 143, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

36.  Документальн

ый фонд 

Совокупность документов, 

образующихся в 

деятельности организации. 

п. 93, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

37.  Документацион

ное обеспечение 

(управления), 

ДОУ 

Деятельность, 

целенаправленно 

обеспечивающая функции 

управления документами. 

 

п. 2, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

38.  Документирова

ние 

Запись информации на 

носителе по 

установленным правилам. 

п. 44, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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39.  Документирова

нная 

информация 

Зафиксированная на 

материальном носителе 

путем документирования 

информация с 

реквизитами, 

позволяющими определить 

такую информацию или в 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаях ее материальный 

носитель. 

ст. 2, п. 11, 

ФЗ - № 149 от 

27.07. 2006 г. 

"Об 

информации, 

информацио

нных 

технологиях 

и о защите 

информации" 

(с измен. на 

21.07.2014 г.) 

Структурированная 

информация, 

зафиксированная на 

носителе. 

п. 11, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

40.  Документообор

от 

Движение документов в 

организации с момента их 

создания или получения до 

завершения исполнения 

или отправки. 

п. 73, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

41.  Документопото

к 

Совокупность документов 

одного вида или 

назначения, имеющих 

единый маршрут. 

п. 76, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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42.  Достоверность 

(электронного 

документа) 

Свойство электронного 

документа, при котором 

содержание электронного 

документа является 

полным и точным 

представлением 

подтверждаемых 

операций, деятельности 

или фактов и которому 

можно доверять в 

последующих операциях 

или в последующей 

деятельности. 

п. 17, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

43.  Доступ к 

документу 

Возможность и условия 

получения и 

использования документа 

п. 43, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

44.  Дубликат 

документа 

Повторный экземпляр 

подлинника документа. 

п. 22, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Ж 

45.  Жалоба Просьба гражданина о 

восстановлении или 

защите его нарушенных 

прав, свобод или законных 

интересов либо прав, 

ст. 4, п. 4, ФЗ 

- № 59 от 

02.05.2006г. 

"О порядке 

рассмотрения 

обращений 
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свобод или законных 

интересов других лиц. 

граждан РФ" 

(с измен. на 

24.11.2014 г.) 

Обращение, содержащее 

просьбу гражданина о 

восстановлении или 

защите нарушенных 

действиями (или 

бездействием) органа или 

должностного лица его 

прав, свобод или законных 

интересов. 

ВНИИДАД / 

Словарь 

видов и 

разновидност

ей 

современной 

управленческ

ой 

документаци

и, 2014г. 

З 

46.  Заверенная 

копия 

документа 

Копия документа, на 

которой в соответствии' с 

установленным порядком 

проставлены реквизиты, 

обеспечивающие ее 

юридическую значимость. 

п. 25, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

47.  Заголовок дела Краткое обозначение 

сведений о составе и 

содержании документов 

дела. 

п. 100, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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48.  Защита 

информации 

Деятельность, 

направленная на 

предотвращение утечки 

защищаемой информации, 

несанкционированных и 

непреднамеренных 

воздействий на 

защищаемую 

информацию. 

п. 2.1.1., 

ГОСТ Р 

50922-2006.  

49.  Заявление Просьба гражданина о 

содействии в реализации 

его конституционных прав 

и свобод или 

конституционных прав и 

свобод других лиц, либо 

сообщение о нарушении 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, недостатках в работе 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц, либо 

критика деятельности 

ФЗ – № 59 от 

02.05.2006 г. 

"О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан РФ" 

(с измен. на 

24.11.2014 г.) 
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указанных органов и 

должностных лиц. 

Обращение гражданина с 

просьбой о содействии в 

реализации прав и свобод, 

закрепленных 

Конституцией Российской 

Федерации. 

ВНИИДАД / 

Словарь 

видов и 

разновидност

ей 

современной 

управленческ

ой 

документаци

и, 2014г. 

 

Документ, составленный 

лицом и адресованный 

руководителю организации 

с просьбой о реализации 

законно принадлежащих 

ему прав. 

И 

50.  Изобразительн

ый документ 

Документ, 

воспроизводящий внешний 

вид и/или внутреннюю 

структуру какого-либо 

объекта. 

п. 29, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

51.  Индекс дела Цифровое или буквенно-

цифровое обозначение 

дела в соответствии с 

номенклатурой дел 

организации. 

п. 103, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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52.  Индивидуальн

ый срок 

исполнения 

документа 

Срок исполнения 

документа, установленный 

организационно-

распорядительным 

документом организации 

или резолюцией. 

п. 90, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

53.  Информация Сведения (сообщения, 

данные) независимо от 

формы их представления. 

ФЗ - № 149 от 

27.07. 2006 г. 

"Об 

информации, 

информацио

нных 

технологиях 

и о защите 

информации" 

(с измен. на 

28.12.2013 г.) 

54.  Информация, 

составляющая 

коммерческую 

тайну (то же, 

что и секрет 

производства) 

Сведения любого 

характера 

(производственные, 

технические, 

экономические, 

организационные и 

другие), в том числе о 

результатах 

ФЗ - № 98 от 

29.07. 2004 г. 

"О 

коммерческо

й тайне" (с 

измен. на 

12.03.2014 г.) 
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интеллектуальной 

деятельности в научно-

технической сфере, а также 

сведения о способах 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, которые 

имеют действительную 

или потенциальную 

коммерческую ценность в 

силу неизвестности их 

третьим лицам, к которым 

у третьих лиц нет 

свободного доступа на 

законном основании и в 

отношении которых 

обладателем таких 

сведений введен режим 

коммерческой тайны. 

55.  Использование 

архивных 

документов 

Применение информации 

архивных документов в 

культурных, научных, 

политических, 

экономических целях и для 

п. 150, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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обеспечения законных 

прав и интересов граждан. 

56.  Источник 

комплектовани

я (архива) 

Организация или 

гражданин, чьи документы 

поступают или могут 

поступить на хранение в 

архив. 

п. 139, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

К 

57.  Кинодокумент Изобразительный или 

аудиовизуальный 

документ, созданный 

фотографическим или 

электронным (цифровым) 

способом, фиксирующий 

информацию в виде 

последовательно 

расположенных 

изображений - 

динамичных образов. 

п. 33, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

58.  Клише печати Элемент печати, 

содержащий зеркальное 

отображение оттиска 

печати. 

п. 2.3., ГОСТ 

Р 51511-2001.  
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59.  Ключ проверки 

электронной 

подписи 

Уникальная 

последовательность 

символов, однозначно 

связанная с ключом 

электронной подписи и 

предназначенная для 

проверки подлинности 

электронной подписи. 

ст. 2, п. 6, ФЗ 

- № 63 от 

06.04. 2011 г. 

"Об 

электронной 

подписи" (с 

измен. на 

28.06.2014 г.) 

60.  Ключ 

электронной 

подписи 

Уникальная 

последовательность 

символов, 

предназначенная для 

создания электронной 

подписи. 

ст. 2, п. 5, ФЗ 

- № 63 от 

06.04. 2011 г. 

"Об 

электронной 

подписи" (с 

измен. на 

28.06.2014 г.) 

61.  Коммерческая 

тайна 

Режим 

конфиденциальности 

информации, 

позволяющий ее 

обладателю при 

существующих или 

возможных 

обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать 

ст. 3, п. 1, ФЗ 

- № 98 от 

29.07.2004 г. 

"О 

коммерческо

й тайне" (с 

измен. на 

12.03.2014 г.) 
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неоправданных расходов, 

сохранить положение на 

рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную 

коммерческую выгоду. 

62.  Комплектовани

е архива 

Систематическое 

пополнение архива 

документами в 

соответствии с его 

профилем. 

п. 137, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

63.  Конвертирован

ие 

(электронных 

документов), 

конвертация 

(электронных 

документов) 

Процесс перемещения 

электронных документов с 

одного носителя на другой 

или из одного формата в 

другой. 

п. 80, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

64.  Контроль 

исполнения 

документов 

Совокупность действий, 

обеспечивающих 

своевременное исполнение 

документов. 

п. 88, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

65.  Конфиденциаль

ность 

информации 

Обязательное для 

выполнения лицом, 

получившим доступ к 

определенной 

ст. 2, п. 7, ФЗ 

- № 149 от 

27.07.2006 г. 

"Об 
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информации, требование 

не передавать такую 

информацию третьим 

лицам без согласия ее 

обладателя. 

информации, 

информацио

нных 

технологиях 

и о защите 

информации" 

(с измен. на 

21.07.2014 г.) 

66.  Копия 

документа 

Экземпляр документа, 

полностью 

воспроизводящий 

информацию подлинника 

документа. 

п. 23, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Копия, возникшая в 

результате копирования 

оригинала, письменного 

или устного текста, 

музыки, шумов, 

изображения документа с 

изменением или заменой 

носителя и точно 

воспроизводящая 

содержание и все или часть 

внешних признаков и 

п. 3.5, ГОСТ 

Р 33.505-

2003.  
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идентифицированная в 

установленном порядке. 

67.  Критерии 

экспертизы 

ценности 

документов 

Признаки, определяющие 

значимость 

происхождения, 

содержания и внешних 

особенностей документов. 

п. 138, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

Л 

68.  Лист 

согласования 

(визирования) 

документа 

Часть официального 

документа с отметками 

(визами) о согласовании. 

п. 54, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

69.  Лист-

заверитель дела 

Документ, содержащий 

сведения о количестве 

листов дела, физическом 

состоянии документов и 

особенностях 

формирования дела. 

п. 102, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

М 

70.  Место 

составления 

(издания) 

документа 

Реквизит, обозначающий 

наименование населенного 

пункта, являющегося 

местонахождением 

организации - автора 

документа. 

п. 64, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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71.  Метаданные Данные, описывающие 

контекст, содержание, 

структуру документов, 

обеспечивающие 

управление документами в 

информационной системе. 

п. 79, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

72.  Миграция 

(электронных 

документов) 

Перемещение электронных 

документов из одной 

информационной системы 

в другую с сохранением 

аутентичности, 

целостности, 

достоверности документов 

и их пригодности для 

использования. 

п. 81, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Н 

73.  Номенклатура 

дел 

Систематизированный 

перечень заголовков дел, 

создаваемых в 

организации, с указанием 

сроков их хранения. 

п. 94, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

74.  Носитель 

(документирова

нной) 

информации 

Материальный объект, 

предназначенный для 

закрепления, хранения (и 

воспроизведения) речевой, 

п. 12, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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звуковой или 

изобразительной 

информации. 

О 

75.  Обеспечение 

сохранности 

документов 

Комплекс мероприятий по 

созданию и соблюдению 

нормативных условий, 

режимов и надлежащей 

организации хранения 

архивных документов. 

п. 116, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

Комплекс мероприятий по 

созданию оптимальных 

нормативных условий, 

соблюдению нормативных 

режимов и надлежащей 

организации хранения 

архивных документов, 

исключающих их хищение 

и утрату и 

обеспечивающих 

поддержание их в должном 

нормальном физическом 

состоянии. 

Приказ 

Минкультур

ы РФ N 19 от 

18.01. 2007 г. 

"Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектова

ния, учета и 

использовани

я документов 

Архивного 

фонда РФ и 
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других 

архивных 

документов в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых архивах. 

Музеях и 

библиотеках, 

организациях 

РАН" 

76.  Обращение 

гражданина 

Направленные в 

государственный орган, 

орган местного 

самоуправления или 

должностному лицу в 

письменной форме или в 

форме электронного 

документа предложение, 

заявление или жалоба, а 

также устное обращение 

гражданина в 

государственный орган, 

орган местного 

самоуправления. 

ст. 4, п. 1, ФЗ 

- № 59 от 

02.05.2006 г. 

"О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан РФ" 

(с измен. на 

24.11.2014 г.) 
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77.  Объединенный 

архивный фонд 

(Нрк групповой 

архивный фонд, 

комплексный 

архивный 

фонд) 

Архивный фонд, 

сформированный из 

документов двух 

фондообразователей или 

более, имеющих между 

собой исторические и/или 

логические обусловленные 

связи. 

п. 111, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

78.  Объем 

документооборо

та 

Количество документов, 

поступивших в 

организацию и созданных 

ею за определенный 

период. 

п. 75, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

79.  Оперативное 

хранение 

документов 

Хранение документов в 

структурном 

подразделении до их 

передачи в архив 

организации или 

уничтожения. 

п. 92, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

80.  Опись дел 

структурного 

подразделения 

Учетный документ, 

включающий сведения о 

делах, сформированных в 

подразделении и 

подлежащих передаче на 

архивное хранение. 

п. 104, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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81.  Организация 

хранения 

архивных 

документов 

Система мероприятий, 

включающая рациональное 

размещение архивных 

документов, контроль за их 

движением и физическим 

состоянием, копирование 

архивных документов с 

целью создания страхового 

фонда и фонда 

пользования, 

восстановление 

(реставрацию) 

первоначальных или 

близких к первоначальным 

свойств и внешних 

признаков архивных 

документов, подвергшихся 

повреждению либо 

разрушению. 

Приказ 

Минкультур

ы РФ N 19 от 

18.01. 2007 г. 

"Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектова

ния, учета и 

использовани

я документов 

Архивного 

фонда РФ и 

других 

архивных 

документов в 

государствен

ных и 

муниципальн

ых архивах. 

Музеях и 

библиотеках, 
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организациях 

РАН" 

82.  Отметка о 

заверении 

копии 

Реквизит, используемый 

для придания копии 

правового статуса. 

п. 70, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

83.  Отметка о 

наличии 

приложения 

Реквизит, содержащий 

сведения о дополнительно 

прилагаемом документе 

(документах). 

п. 68, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

84.  Отметка о 

поступлении 

документа 

Реквизит, 

подтверждающий факт 

получения документа 

организацией. 

п. 69, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

85.  Отметка об 

исполнении 

документа и 

направлении 

его в дело 

Реквизит, определяющий 

место хранения документа 

после завершения работы с 

ним. 

п. 91, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

86.  Оттиск Изображение клише 

печати на бумаге. 

п. 2.2, ГОСТ 

Р 51511-2001.  

87.  Официальный 

документ 

Документ, созданный 

организацией, 

должностным лицом или 

гражданином, 

п. 8, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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оформленный в 

установленном порядке. 

88.  Оформление 

дела 

Подготовка дела к 

передаче на архивное 

хранение. 

п. 99, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

89.  Оформление 

документа 

Проставление на 

документе необходимых 

реквизитов. 

п. 52, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

П 

90.  Первичная 

обработка 

документов; 

экспедиционна

я обработка 

документов 

Обработка документов 

(проверка целостности, 

комплектности, 

сортировка и др.) при 

поступлении в 

организацию. 

п. 82, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

91.  Перечень 

документов со 

сроками 

хранения 

Систематизированный 

список видов и категорий 

документов с указанием 

сроков их хранения. 

п. 141, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

92.  Печать Устройство, содержащее 

клише печати для 

нанесения оттисков на 

бумагу. 

п. 2.1, ГОСТ 

Р 51511-2001 

Устройство, используемое 

для заверения подлинности 

п. 71, ГОСТ Р 

7.0.8-2013.  
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подписи должностного 

лица посредством 

нанесения его оттиска на 

документ. 

93.  Письма Почтовые отправления с 

письменным сообщением, 

в том числе в форме 

электронного документам 

(простые, в том числе 

пересылаемые в форме 

электронного документа, 

заказные, в том числе 

пересылаемые в форме 

электронного документа, с 

объявленной ценностью. 

Приказ 

Минкомсвязи 

России № 234 

от 31.07.2014 

г. «Об 

утверждении 

Правил 

оказания 

услуг 

почтовой 

связи» 

Обобщенное 

наименование группы 

информационно-

справочных документов, 

оформляемых на 

специальном бланке 

(бланке письма) и 

используемых для обмена 

информацией между 

организациями и 

ВНИИДАД / 

Словарь 

видов и 

разновидност

ей 

современной 

управленческ

ой 

документаци

и, 2014г. 
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организациями и 

гражданами. 

 

94.  Письменная 

корреспонденц

ия 

Простые и регистрируемые 

письма, почтовые 

карточки, секограммы, 

бандероли и мелкие 

пакеты. 

Ст. 2, ФЗ - № 

176 от 

17.07.1999 г. 

"О почтовой 

связи" (с 

измен. на 

06.12.2011 г.) 

95.  Письменный 

документ 

Документ, информация 

которого зафиксирована 

знаками письменности. 

п. 27, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

96.  Плотность 

документопото

ка 

Количество документов, 

проходящих через 

определенный пункт 

обработки за единицу 

времени. 

п. 77, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

97.  Подлинник 

документа 

Первый или единственный 

экземпляр документа. 

п. 21, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

98.  Подлинный 

документ 

Документ, сведения об 

авторе, времени и месте 

создания которого, 

содержащиеся в самом 

документе или выявленные 

иным путем, 

п. 20, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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подтверждают 

достоверность его 

происхождения. 

99.  Подписание 

(документа) 

Заверение документа 

собственноручной 

подписью должностного 

или физического лица по 

установленной форме. 

п. 57, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

100.  Подпись Реквизит, содержащий 

собственноручную 

роспись должностного или 

физического лица. 

п. 58, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

101.  Пользование 

архивными 

документами 

Ознакомление с 

архивными документами 

посредством их прочтения, 

просмотра или 

прослушивания. 

п. 151, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

102.  Постоянное 

хранение 

документов 

Вечное хранение 

документов без права их 

уничтожения. 

п. 41, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

103.  Предварительн

ое рассмотрение 

документов 

Изучение документа, 

поступившего в 

организацию, для 

определения должностного 

лица, в компетенцию 

п. 83, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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которого входит его 

рассмотрение. 

104.  Предложение Рекомендация гражданина 

по совершенствованию 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, развитию 

общественных отношений, 

улучшению социально-

экономической и иных 

сфер деятельности 

государства и общества. 

Ст. 4, п. 2, ФЗ 

- № 59 от 

02.05.2006 г. 

"О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан РФ" 

(с измен. на 

24.11.2014 г.) 

Обращение гражданина, 

направленное на 

улучшение порядка 

организации деятельности 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций, на 

совершенствование 

правовой основы 

ВНИИДАД / 

Словарь 

видов и 

разновидност

ей 

современной 

управленческ

ой 

документаци

и, 2014 
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государственной и 

общественной жизни, на 

решение вопросов 

экономической, 

политической, социально-

культурной и др. сторон 

деятельности государства 

и общества. 

Деловое письмо с 

предложением 

сотрудничества на 

определенных условиях. 

ВНИИДАД / 

Словарь 

видов и 

разновидност

ей 

современной 

управленческ

ой 

документаци

и, 2014 

 

105.  Пригодность 

для 

использования 

(электронного 

документа) 

Свойство электронного 

документа, позволяющее 

его локализовать и 

воспроизвести в любой 

момент времени. 

п. 142, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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106.  Признаки 

заведения дела 

Основания, в соответствии 

с которыми формулируется 

заголовок дела и 

формируется дело. 

п. 97, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Р 

107.  Регистрационно

-учетная форма 

Документ (карточка, 

журнал), в том числе в 

электронном виде, 

используемый для записи 

сведений о документе в 

целях учета, поиска и 

контроля. 

п. 86, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

108.  Регистрационн

ый номер 

документа; 

регистрационн

ый индекс 

документа 

Цифровое или буквенно-

цифровое обозначение, 

присваиваемое документу 

при его регистрации. 

п. 85, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

109.  Регистрация 

документа 

Присвоение документу 

регистрационного номера 

и внесение данных о 

документе в 

регистрационно-учетную 

форму. 

п. 84, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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110.  Режим 

хранения 

архивных 

документов 

Совокупность 

противопожарных и 

охранных мер, 

температурно-

влажностных, санитарно-

гигиенических и световых 

условий, создаваемых в 

архивохранилищах для 

обеспечения сохранности 

документов, и контроль за 

их выполнением. 

п. 119, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

111.  Резервирование Эффективный метод 

повышения надёжности  

Большая 

советская 

энциклопеди

я. — М.: 

Советская 

энциклопеди

я. 1969—

1978 

112.  Резолюция Реквизит, содержащий 

указания должностного 

лица по исполнению 

документа. 

п. 65, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

113.  Реквизит 

документа 

Элемент оформления 

документа. 

п. 36, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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С 

114.  Сертификат 

ключа 

проверки 

электронной 

подписи 

Электронный документ 

или документ на бумажном 

носителе, выданные 

удостоверяющим центром 

либо доверенным лицом 

удостоверяющего центра и 

подтверждающие 

принадлежность ключа 

проверки электронной 

подписи владельцу 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи. 

ст. 2, п. 2, ФЗ 

- № 63 от 

06.04.2011 г. 

"Об 

электронной 

подписи" (с 

измен. на 

28.06.2014 г.) 

115.  Система 

документации 

Совокупность документов, 

взаимосвязанных по 

признакам назначения, 

сферы деятельности и 

единых требований к их 

оформлению. 

п. 46, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

116.  Система 

управления 

документами 

Информационная система, 

обеспечивающая сбор 

документов (включение 

документов в систему) - 

информационная система, 

ГОСТ Р ИСО 

15489-1-

2007. 

СИБИД.  
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обеспечивающая сбор 

документов (включение 

документов в систему), 

управление документами и 

доступ к ним. 

117.  Система 

электронного 

документооборо

та 

Информационная система, 

обеспечивающая сбор 

документов (включение 

документов в систему), их 

обработку, управление 

документами и доступ к 

ним. 

Постановлен

ие 

Правительств

а РФ № 477 

от 15.06.2009 

г. "Об 

утверждении 

Правил 

делопроизво

дства в 

федеральных 

органах 

исполнитель

ной власти" 

(с измен. на 

07.09.2011 г.) 

118.  Сканирование 

документа 

Получение электронного 

образа документа. 

Постановлен

ие 

Правительств

а РФ № 477 
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от 15.06.2009 

г. "Об 

утверждении 

Правил 

делопроизво

дства в 

федеральных 

органах 

исполнитель

ной власти" 

(с измен. на 

07.09.2011 г.) 

119.  Служба 

делопроизводст

ва 

Структурное 

подразделение, на которое 

возложены функции по 

ведению 

делопроизводства, а также 

лица, ответственные за 

ведение делопроизводства 

в других подразделениях 

организации. 

п. 5, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

120.  Согласование 

документа; 

визирование 

Оценка проекта 

официального документа 

заинтересованными 

организациями, 

п. 53, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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должностными лицами, 

специалистами. 

121.  Средства 

документирова

ния 

Средства организационной 

и компьютерной техники, 

используемые для записи 

информации на носителе. 

п. 45, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

122.  Срок хранения 

документов 

Период времени, в течение 

которого должно 

обеспечиваться хранение 

документа в составе 

документального или 

архивного фонда 

п. 40, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Т 

123.  Табель 

унифицированн

ых форм 

документов 

Перечень установленных к 

применению 

унифицированных форм 

документов. 

п. 50, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

124.  Текст 

документа 

Основная содержательная 

часть документа. 

п. 66, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

125.  Текстовой 

документ 

Содержащий речевую 

информацию, 

зафиксированную любым 

типом письма или любой 

системой звукозаписи. 

п. 28, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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126.  Типовой срок 

исполнения 

документа 

Срок исполнения 

документа, установленный 

нормативным правовым 

актом. 

п. 89, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

У 

127.  Унифицирован

ная форма 

документа, 

УФД 

Формуляр документа 

определенного вида, 

содержащий постоянную 

часть текста. 

п. 49, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

128.  Уничтожение 

документов 

Исключение документов из 

документального или 

архивного фонда по 

истечении срока их 

хранения с последующим 

уничтожением 

(утилизацией) в 

установленном порядке. 

п. 105, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

129.  Упорядочение 

архивных 

документов 

Комплекс работ по 

формированию архивных 

документов в единицы 

хранения (дела), их 

описанию и оформлению в 

соответствии с правилами, 

установленными 

специально 

п. 147, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 
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уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти. 

130.  Управление 

документами 

Деятельность, 

обеспечивающая 

реализацию единой 

политики и стандартов по 

отношению к 

документальному фонду 

организации. 

п. 3, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

131.  Управленческо

е решение 

Решение, принимаемое 

руководством и 

направленное на 

достижение тактических 

или стратегических целей 

предприятия. 

Справочник 

технического 

переводчика. 

– Интент. 

2009-2013. 

[http://www.le

xikon.ru/dict/f

in/a.html] 

132.  Утверждение 

документа 

Способ придания 

документу правового 

статуса. 

п. 60, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Ф 
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133.  Фонд 

пользования 

(архива) 

Совокупность копий 

архивных документов, 

предназначенных для 

пользования вместо 

подлинников с целью 

предотвращения их износа. 

п. 125, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

134.  Фондообразова

тель 

Юридическое или 

физическое лицо, в 

процессе деятельности 

которого образуется 

документальный фонд. 

п. 115, ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 

135.  Фонодокумент Аудиовизуальный 

документ, содержащий 

звуковую информацию, 

зафиксированную любой 

системой звукозаписи. 

п. 34, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

136.  Формирование 

дела 

Группировка исполненных 

документов в дело в 

соответствии с 

номенклатурой дел и их 

систематизация внутри 

дела. 

п. 98, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

137.  Формуляр 

документа 

Совокупность реквизитов 

документа, 

расположенных в 

п. 37, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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установленной 

последовательности. 

138.  Фотодокумент Изобразительный 

документ, созданный 

фотографическим или 

электронным (цифровым) 

способом, фиксирующий 

информацию в виде 

отдельных изображений - 

статичных образов. 

п. 30, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Х 

139.  Хранение 

документов 

Организация 

рационального 

размещения и обеспечение 

сохранности документов. 

п. 38, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Ц 

140.  Целостность 

(электронного 

документа) 

Состояние электронного 

документа, в который 

после его создания не 

вносились никакие 

изменения. 

п. 18, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Э 

141.  Экспертиза 

ценности 

документов 

Изучение документов на 

основании критериев их 

ценности для 

п. 39, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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определения сроков 

хранения документов. 

142.  Электронная 

копия документа 

Копия документа, 

созданная в электронной 

форме. 

п. 24, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

143.  Электронная 

подпись 

Информация в 

электронной форме, 

которая присоединена к 

другой информации в 

электронной форме 

(подписываемой 

информации) или иным 

образом связана с такой 

информацией и которая 

используется для 

определения лица, 

подписывающего 

информацию. 

ст. 2, п.1, ФЗ 

от 

06.04.2011г. 

"Об 

электронной 

подписи" (с 

измен. на 

28.06.2014 г.) 

Информация в 

электронной форме, 

присоединенная к 

электронному документу 

или иным образом 

связанная с ним и 

позволяющая 

п. 59, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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идентифицировать лицо, 

подписавшее 

электронный документ. 

144.  Электронное дело Электронный документ 

или совокупность 

электронных документов 

и метаданных к ним, 

сформированные в 

соответствии с 

номенклатурой дел. 

п. 93, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

145.  Электронное 

сообщение 

Информация, переданная 

или полученная 

пользователем 

информационно-

телекоммуникационной 

сети. 

ст.2, п.10, 

Федеральный 

закон от 27 

июля 2006 г. 

N 149-ФЗ "Об 

информации, 

информацио

нных 

технологиях 

и о защите 

информации" 

(с 

изменениями 

на 21 июля 

2014 г.) 
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146.  Электронный 

документ 

Документированная 

информация, 

представленная в 

электронной форме, то 

есть в виде, пригодном 

для восприятия 

человеком с 

использованием 

электронных 

вычислительных машин, 

а также для передачи по 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям или обработки в 

информационных 

системах. 

ст.2, п.11, ФЗ 

- № 149 от 

27.07.2006 г. 

"Об 

информации, 

информацио

нных 

технологиях 

и о защите 

информации" 

(с измен. на 

21.07.2014 г.) 

Документ, информация 

которого представлена в 

электронной форме. 

п. 10, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

147.  Электронный 

документооборот 

Документооборот с 

использованием 

автоматизированной 

информационной 

системы (системы 

п. 74, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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электронного 

документооборота). 

148.  Электронный 

образ документа 

Электронная копия 

документа, 

изготовленного на 

бумажном носителе. 

Постановлен

ие 

Правительств

а РФ № 477 

от 15.06.2009 

г. "Об 

утверждении 

Правил 

делопроизво

дства в 

федеральных 

органах 

исполнитель

ной власти" 

(с измен. на 

07.09.2011 г.) 

Ю 

149.  Юридическая 

значимость 

документа 

Свойство документа 

выступать в качестве 

подтверждения деловой 

деятельности либо 

событий личного 

характера. 

п. 14, ГОСТ Р 

7.0.8-2013 
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это свойство, сообщаемое 

ему действующим 

законодательством, 

компетенцией издавшего 

его органа и 

установленным порядком 

оформления 

с.2, ГОСТ Р 

51141-98  

150.  Юридическая 

сила документа 

Свойство официального 

документа вызывать 

правовые последствия. 

п. 15, ГОСТ Р 

7.0.8-2013. 



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документационное обеспечение присутствует в каждой 

организации, независимо от ее организационно-правовой формы, 

характера и направлений деятельности, хотя бы потому, что любая 

деятельность должна документироваться. При написании данного 

учебного пособия авторы обзорно раскрыли реализацию задач по 

совершенствованию профессиональной компетентности в области 

управленческой культуры и навыков эффективного ведения 

делопроизводства и обновлению теоретических и практических 

знаний администрации дошкольной образовательной организации 

по документированию. Повышение уровня профессиональной 

компетентности руководителей или лиц, отвечающих за ведение 

области делопроизводства в ДОО предполагает наличие 

актуализированных знаний о правовых и методических нормах, 

регламентирующих организацию и ведение делопроизводства в 

ДОО; расширенные теоретические представления о концептуально-

теоретических основах становления в нашей стране служб 

документации, основ организации труда работников этих 

подразделений, принципы организации, механизации и 

автоматизации различных документальных процессов; установки 

специалистов на осмысленное использование полученных знаний в 

области организации и ведения процесса делопроизводства согласно 

нормативно-методическим актам и ГОСТа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерное положение 

«О службе документационного обеспечения управления»4 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи службы ДОУ 

3. Функции службы ДОУ 

4. Права и ответственность службы ДОУ 

5. Взаимоотношения службы ДОУ с другими структурными 

подразделениями 

Приложение 1. Перечень нормативно-методических документов, 

регламентирующих и обеспечивающих деятельность службы ДОУ 

Приложение 2. Примерная структура текста должностной 

инструкции для работников службы ДОУ 

 

 

  

                                                           
4 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения. Одобрено коллегией Главархива СССР 

27 апреля 1988 г. Приказ Главархива СССР от 25 мая 1988 г. № 33. 
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1. Общие положения 

  

1.1. Документационное обеспечение управления - деятельность, 

охватывающая организацию документирования и управления 

документацией в процессе реализации функций учреждения, 

организации и предприятия. 

1.2. Документационное обеспечение управления в организациях, 

учреждениях и на предприятиях <*> осуществляется специальной 

службой, действующей на правах самостоятельного структурного 

подразделения, подчиненного непосредственно руководителю 

организации. 

-------------------------------- 

<*> В дальнейшем именуются "организации". 

  

1.3. Наименование и структура службы ДОУ устанавливаются в 

соответствии с принадлежностью их к определенной группе 

организаций. 

1.4. В зависимости от принадлежности к определенной группе 

организаций, типовых структур создаются следующие службы 

документационного обеспечения: 

в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных 

республик - управления делами. В состав управления делами, как 

правило, включаются секретариат (приемная, секретариат министра, 

секретариаты заместителей министра, секретариат коллегии, 

протокольное бюро), инспекция при министре (руководителе 
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ведомства), канцелярия (бюро правительственной переписки, бюро 

учета и регистрации, экспедиция, машинописное бюро, 

копировально-множительное бюро, телетайпная и др.), отдел писем 

(жалоб), отдел совершенствования работы с документами и 

внедрения технических средств, центральный архив; 

на государственных предприятиях (объединениях), в научно-

исследовательских, проектных, конструкторских организациях и 

вычислительных центрах, высших учебных заведениях и других 

организациях - отдел документационного обеспечения управления 

или канцелярия. В их состав, как правило, включаются: 

подразделения по учету и регистрации, контролю, 

совершенствованию работы с документами и внедрению 

технических средств, рассмотрению писем (жалоб), секретариат, 

экспедиция, машинописное бюро, копировально-множительное 

бюро, архив; 

в ассоциациях и концернах состав и структура службы ДОУ 

определяется руководством организации; 

в совместных предприятиях (организациях) - правлением; 

в акционерных обществах - учредительной конференцией; 

в кооперативах - состав и структура службы ДОУ определяется 

общим собранием членов кооператива; 

в исполнительных комитетах Советов народных депутатов (за 

исключением исполкомов городов районного подчинения, сельских 

и поселковых) и в аппарате управлениях общественных организаций 

- общий отдел. В состав общего отдела включаются: секретариат, 
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канцелярия, группа контроля, протокольная группа, группа 

совершенствования работы с документами, группа писем (жалоб), 

машинописное бюро, копировально-множительное бюро, архив; 

в организациях, не имеющих службы документационного 

обеспечения управления, в структурных подразделениях работу с 

документами выполняет секретарь руководителя (инспектор) или 

другое специально назначенное лицо. 

1.5. Нормирование труда работников службы ДОУ, установление 

заданий, оценка напряженности труда и расчет численности по 

отдельным видам работ производится в соответствии с 

установленными нормами времени, утверждаемыми Госкомтрудом 

СССР <*>. 

-------------------------------- 

<*> Перечень нормативно-методических документов, 

регламентирующих и обеспечивающих деятельность службы ДОУ, 

дан в Приложении 1. 

  

1.6. Организация рабочего места и условия труда работников 

службы ДОУ регламентируются нормативно-методическими 

документами Госкомтруда СССР, Госстроя СССР, 

государственными и отраслевыми стандартами. 

1.7. Для определения количества работников службы 

документационного обеспечения управления применяются 

отраслевые нормативы численности, разрабатываемые на основании 

типовых межотраслевых нормативов численности служащих, 
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занятых в экономических и административно-хозяйственных 

службах производственных предприятий и укрупненные нормативы 

времени на работы по делопроизводственному обслуживанию. 

1.8. Работа службы ДОУ регламентируется Положением об этой 

службе, которое разрабатывается на основе настоящего Примерного 

положения. Деятельность работников службы регламентируется 

должностными инструкциями, которые закрепляют рациональное 

разделение труда, предусматривают равномерную загрузку 

работников, распределение работ по сложности выполнения и 

квалификации исполнителей. Должностные инструкции 

разрабатываются службой ДОУ на основании Квалификационного 

справочника должностей, Единой номенклатуры должностей 

служащих, с учетом требований ГСДОУ и утверждаются 

руководителем организации или его заместителем. При изменении 

функций и задач работников службы ДОУ должностные инструкции 

пересматриваются. 

Наименование должностей работников службы ДОУ 

устанавливается в соответствии с Общесоюзным классификатором 

профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Примерная структура текста должностной инструкции 

работников службы ДОУ дана в Приложении 2. 

1.9. Служба ДОУ в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти и управления СССР и союзной республики, 

распорядительными документами вышестоящих органов 
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управления и самой организации, ГСДОУ, правилами, 

инструкциями, методическими рекомендациями учреждений ГАС 

СССР и другими действующими нормативами по вопросам 

документационного обеспечения управления и настоящими 

требованиями. 

1.10. Руководство службы ДОУ должно замещаться специалистами 

с высшим или средним специальным образованием 

соответствующего профиля. 

1.11. Служба ДОУ имеет круглую печать с обозначением своего 

наименования. 

2. Цели и задачи службы ДОУ 

  

2.1. Основной целью службы ДОУ является организация, 

руководство, координация, контроль и реализация работ по 

документационному обеспечению управления. Исходя из целей, 

служба ДОУ решает следующие задачи: 

2.1.1. Совершенствование форм и методов работы с документами. 

2.1.2. Обеспечение единого порядка документирования, 

организации работы с документами, информационно-поисковых 

систем, контроля исполнения и подготовки документов к передаче в 

ведомственный архив в соответствии с ЕГСДОУ, ГОСТами и 

другими действующими нормативами. 

2.1.3. Сокращение документооборота, количества форм документов 

и документов. 
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2.1.4. Разработка и внедрение нормативных и методических 

документов по совершенствованию документационного 

обеспечения в организации и подведомственной системе (для 

организаций, имеющих подведомственную систему), 

прогрессивных технологий документационного обеспечения 

управления на базе применения вычислительной и организационной 

техники, направленных на реализацию деятельности организации. 

 

3. Функции службы ДОУ 

  

3.1. В соответствии с возложенными задачами служба ДОУ 

осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Разработка, внедрение и ведение табеля и альбома 

унифицированных форм документов организации, внесение в них 

изменений. 

3.1.2. Осуществление экспедиционной обработки, регистрации 

документов и учетно-справочной работы по документам. 

3.1.3. Организация своевременного рассмотрения и подготовки к 

докладу руководству поступающих документов, осуществление 

контроля за правильностью оформления документов, 

представляемых на подпись руководству. 

3.1.4. Регулирование хода исполнения документов, контроля 

прохождения, оформления и исполнения документов в 

установленный срок; обобщение сведений о ходе и результатах 
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исполнения документов, систематическое информирование 

руководства по этим вопросам. 

3.1.5. Организация машинописного изготовления, копирования и 

оперативного размножения документов; разработка и 

проектирование бланков документов. 

3.1.6. Разработка номенклатуры дел организации, обеспечение 

хранения дел и оперативного использования документной 

информации. 

3.1.7. Организация работы по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан. 

3.1.8. Организация контроля за работой с документами в 

структурных подразделениях. 

3.1.9. Разработка (совместно с соответствующими структурными 

подразделениями организации) мероприятий по 

совершенствованию форм и методов работы с документами, а также 

по повышению исполнительской дисциплины. 

3.1.10. Осуществление контроля за правильностью оформления и 

формирования структурными подразделениями организации дел, 

подлежащих сдаче в архив. 

3.1.11. Организация работы архива в соответствии с Положением о 

государственном архивном фонде СССР, правилами, инструкциями 

и методическими рекомендациями учреждений ГАС СССР. 

3.1.12. Повышение квалификации работников службы ДОУ и 

архивов, проведение совещаний и консультирование по вопросам, 

относящимся к компетенции службы ДОУ. 
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3.1.13. Организация рабочих мест, АРМ, условия труда сотрудников 

службы ДОУ. 

 

4. Права и ответственность службы ДОУ 

  

4.1. Служба ДОУ имеет право: 

4.1.1. Принимать меры и осуществлять контроль за сокращением 

избыточной информации в организации и подведомственной 

системе (для организаций, имеющих подведомственную систему). 

4.1.2. Контролировать и требовать от руководителей структурных 

подразделений выполнения установленных правил работы с 

документами в организации. 

4.1.3. Запрашивать от структурных подразделений и организаций 

сведения, необходимые для работы службы ДОУ. 

4.1.4. Проводить проверку организации документационного 

обеспечения управления в структурных подразделениях и доводить 

итоги проверок до руководителей структурных подразделений для 

принятия соответствующих мер. 

4.1.5. Привлекать в установленном порядке специалистов 

структурных подразделений к подготовке проектов документов по 

поручению руководства. 

4.1.6. Возвращать исполнителям на доработку документы, 

подготовленные с нарушением установленных требований. 

4.1.7. Совместно с ВЦ определять задачи документационного 

обеспечения управления, подлежащие автоматизации. 
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4.1.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

4.1.9. Разрабатывать положение о структурных подразделениях 

службы ДОУ и должностные инструкции работникам. 

4.1.10. Вносить предложения руководству организации о 

применении административных мер во всех случаях нарушения 

подразделениями и должностными лицами установленных правил 

работы с документами. 

4.1.11. Участвовать в обсуждении руководством организации 

вопросов, касающихся состояния работы с документами, а также 

совершенствования форм и методов работы с ними. 

4.1.12. Вносить на рассмотрение руководства представления о 

назначении, перемещении и увольнении работников службы ДОУ, 

их поощрении и наложении на них взысканий. 

4.2. Служба ДОУ несет ответственность за: 

4.2.1. Обеспечение установленного порядка работы с документами в 

организации. 

4.2.2. Выполнение указаний и поручений руководства и соблюдение 

необходимых условий труда работников службы ДОУ. 

 

5. Взаимоотношения службы ДОУ с другими структурными 

подразделениями 

  

Служба ДОУ взаимодействует: 
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5.1. Со структурными подразделениями организации - по вопросам 

документационного обеспечения управления. 

5.2. С юридической службой - по правовым вопросам, связанным с 

подготовкой документов. 

5.3. Со службами кадров, труда и заработной платы и с 

соответствующими научно-исследовательскими организациями - по 

вопросам подбора и расстановки кадров службы ДОУ и повышения 

их квалификации в условиях широкого использования 

вычислительной и организационной техники, разработки и 

внедрения мероприятий, связанных с научной организацией труда, 

совершенствования стиля и методов работы с документами. 

5.4. Со службами материально-технического снабжения и 

хозяйственного обслуживания - по вопросам обеспечения 

средствами организационной и вычислительной техники, бланками 

документов, канцелярскими принадлежностями; бытового 

обслуживания работников службы. 

5.5. С вычислительным центром - по вопросам разработки и 

внедрения новых информационных технологий с применением 

средств ЭВТ, оперативной обработки информации и соблюдению 

требований ГСДОУ и стандартов. 
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Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ДОУ 

  

1. Документы по нормированию труда 

Укрупненные нормативы времени на работы по 

делопроизводственному обслуживанию. - М.: Экономика, 1988; 

Типовые нормы времени на стенографические работы. - М.: 

НИИтруда, 1977; Типовые нормы времени на работу по 

копированию и размножению документов. - М.: Экономика, 1986; 

Единые нормы времени и расценки на проектные работы. Ч. 23. 

Подсобно-производственные работы. - М.: НИИтруда, 1979; Единые 

нормы времени (выработки) на машинописные работы. - М.: 

Экономика, 1988; Методические указания по выпуску 

министерствами, комитетами, ведомствами и организациями 

печатной продукции. - М.: Госкомиздат СССР, 1981; Единые нормы 

времени и выработки на работы, выполняемые на перфорационных, 

клавишных вычислительных машинах и устройствах подготовки 

данных на машинных носителях. - М.: НИИтруда, 1985; Нормы 

времени на работы по проектированию и внедрению 

автоматизированной обработки информации бухгалтерского учета с 

применением ЭВМ. - М.: ЦСУ СССР, 1985. 

2. Документы по структуре, функциям и численности службы ДОУ 
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Типовые межотраслевые нормативы численности служащих, 

занятых в экономических и административно-хозяйственных 

службах производственных объединений (комбинатов) и 

предприятий. - М.: НИИтруда, 1980. Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

(вып. 1 Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов и служащих. - М.: 

Экономика, 1989). 

Общесоюзный классификатор профессий рабочих, должностей 

руководителей, специалистов и служащих. - М.: Госстандарт, 1986; 

Единая номенклатура должностей служащих. - В кн.: 

Квалификационный справочник должностей служащих. - М.: 

НИИтруда, 1981; Количественные оценки эффективности труда 

служащих производственных объединений, предприятий. 

Методические рекомендации. - М.: НИИтруда, 1980. 

3. Документы по организации рабочих мест и условий труда 

СНиП II-84-78. Здания управлений. - М.: Стройиздат, 1978; 

СНиП II-83-78. Здания конструкторских и проектных организаций. - 

М.: Стройиздат, 1978; 

СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий; 

СН 495-77. Инструкция по проектированию зданий научно-

исследовательских учреждений; 

СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки 

интерьеров производственных зданий промышленных предприятий; 
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ГОСТ 19605-74. Организация труда. Основные понятия. Термины и 

определения. 

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования; 

ГОСТ 12.2.034-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования; 

Определение нормативов времени на отдых и личные надобности. 

Межотраслевые методические рекомендации. - М.: НИИтруда, 1982; 

Типовые внутрисменные режимы труда и отдыха. - М.: НИИтруда, 

1977; 

СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для 

электронно-вычислительных машин. 

4. Документы по совершенствованию ДОУ 

Государственная система документационного обеспечения 

управления. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения управления. М., 1988; 

Типовые положения об экспертно-проверочных и экспертных 

комиссиях архивных учреждений и ведомств. М., 1988; 

Основные правила работы ведомственных архивов. М., 1988; 

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, 

организаций, предприятий, с указанием сроков хранения. М., 1988; 

Перечень документов, подлежащих приему в государственные 

архивы СССР. М., 1973; Перечень научно-технической 

документации, подлежащей приему в государственные архивы 
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СССР. М. 1969; Перечень научно-технической документации, 

подлежащей приему в государственные архивы СССР, и 

методические рекомендации по экспертизе ценности научно-

технической документации. М., 1987; Технический перечень 

звукозаписей, подлежащих приему на государственное хранение, 

М., 1980; Организация документов на вычислительных центрах. 

Методическое пособие. М., 1981. 

5. ГОСТы 

ГОСТ 6.10.5-87 "УСД. Требования к построению формуляра-

образца"; 

ГОСТ 6.10.1-88 "УСД. Основные положения"; 

ГОСТ 6.38-90 "УСД. Система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов"; 

ГОСТ 16487-83 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения"; 

ГОСТ 6.10.4-84 "УСД. Придание юридической силы документам на 

машинном носителе и машинограмме, создаваемой средствами 

вычислительной техники. Основные положения"; 

ГОСТ 17914-72 "Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, 

размеры, технические условия". 

6. Межотраслевые унифицированные системы документации 

Унифицированная система плановой документации; 

Унифицированная система отчетно-статистической документации; 

Унифицированная система первичной учетной документации; 

Унифицированная система финансовой, первичной и отчетной 
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бухгалтерской документации бюджетных учреждений и 

организаций; Унифицированная система расчетно-денежной 

документации; Унифицированная система организационно-

распорядительной документации; Унифицированная система 

документации по ценообразованию; Унифицированная система 

документации по материально-техническому снабжению и сбыту; 

Унифицированная система документации по торговле; 

Унифицированная система документации по внешней торговле; 

Унифицированная система проектной документации для 

строительства; Унифицированная система документации по 

изобретениям и открытиям; Унифицированная система 

документации по социальному обеспечению; Унифицированная 

система документации по труду и социальным вопросам (в части 

трудовых ресурсов); Унифицированная система документации по 

оперативному планированию и управлению работой транспортного 

узла; Унифицированная система документации по бытовому 

обслуживанию населения. 
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Приложение 2. 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА 

ТЕКСТА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

СЛУЖБЫ ДОУ 

Должностная инструкция работника службы ДОУ состоит из 

следующих разделов: общие положения, функции, обязанности, 

права работников, взаимоотношения (связи по должности), 

ответственность работника, оценка работы. 

В общих положениях устанавливаются следующие основные задачи 

работника, например: 

основная задача делопроизводителя - прием, регистрация входящих 

и отправка исходящих документов; 

порядок замещения должности, т.е. кем назначается и 

освобождается от должности данный работник; 

профессиональные требования к работнику (уровень образования, 

стаж работы и др.); 

основные документы и материалы, которыми обязан 

руководствоваться работник в своей деятельности. 

В разделе "Функции работника" определяется предмет ведения или 

участок работы, закрепленный за работником, перечень видов работ, 

из которых складывается выполнение возложенных функций, 

например, регистрация документов может слагаться из таких работ - 

заполнение карточек, ведение картотеки, выдача справок по 

телефону и т.д. 

В разделе "Обязанности работника" указываются особенности: 
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связанные с подготовкой документов, получением, обработкой и 

выдачей информации; 

предполагающие обязательное использование определенных форм и 

методов работы (например, периодический контроль за 

формированием дел в структурных подразделениях, проведение 

инструктажей и т.д.); 

требующие соблюдения сроков выполнения конкретных действий; 

порядок исполнения поручений; 

этические нормы, которые необходимо соблюдать в коллективе. 

В разделе "Права работника" определяются права работника для 

реализации порученных ему функций и выполнения обязанностей. 

В разделе "Взаимоотношения" указываются подразделения и 

работники, от которых исполнитель получает и которым передает 

информацию, ее структуру и сроки передачи, кто привлекается к 

исполнению тех или иных документов, с кем они согласовываются 

и т.д. 

В разделе "Оценка работы" перечисляются критерии, позволяющие 

оценить степень выполнения работником своих функций и 

обязанностей использования прав и т.д. Основными критериями 

являются качество работы и своевременность ее выполнения. 

Качество работы определяется в первую очередь выполнением 

обязанностей, возложенных в должностной инструкции. 
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