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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа содержит методические указания к практическим 

работам по дисциплине ОП.03 Документационное обеспечение управления.  

Выполнение практических работ направлено на формирование умений: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. 

ч. с использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ДК 1 Формировать навыки работы над составлением документов; 

ДК 2 
Оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

 

Содержание методических указаний соответствует требованиям     

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) и разработано в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине Документационное обеспечение управления. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо 

тщательно изучить лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Выполнение заданий обучающимися на практических занятиях 

основывается на подобранном материале по соответствующим темам.   

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

краткий теоретический курс, порядок выполнения работы, а также перечень 

контрольных вопросов, с целью выявить и устранить недочеты в освоении 

рассматриваемой темы.  

В качестве форм и методов контроля практической работы 

обучающегося используются экспресс-опросы, тестирование на 

практических занятиях, проверка письменных работ. 

Критериями оценки результатов практической работы, обучающихся 

является: 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие и верность ответов на вопросы, тестовые задания. 

Организация и руководство практических работ, обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время. 

Практические работы оформляются в отдельной тетради. 

По дисциплине Документационное обеспечение управление 

обучающиеся выполняют 14 практических работ. 

Оценки за практические работы являются формой текущей аттестации. 

Выполнение всех практических работ является обязательным условием 

допуска, обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема по учебному плану 

 

Название практической работы 

Реализуемые 
компетенции, 

умения 

Характер и форма 

проведения 

практической 
работы 

Раздел 1 

Исходные понятия и 

 представления о  
делопроизводстве 

Тема 1.1Документирование 

управленческой деятельности 

Практическая работа № 1 

Ознакомление с видами бланков 

служебных документов. 

ОК 2 

У3 

 

репродуктивный 
индивидуальная 

Практическая работа № 2 

Составление и оформление 

основных реквизитов документов 

ОК5 
У1 

репродуктивный 
индивидуальная 

Раздел 2 

Оформление распорядительной 
 документации 

Тема 2.1Система организационно 

– распорядительной документации 

 

Практическая работа № 3 
Организационные документы 

ОК 2 
У 3 

репродуктивный 
индивидуальная 

Практическая работа № 4 

Распорядительные документы. 

ОК 2 

У 1 

репродуктивный 

индивидуальная 

Практическая работа № 5 
Справочно – информационные 

документы 

ОК 2 
ДК1 

У 3 

репродуктивный 

индивидуальная  

Раздел 3 

Оформление документов по 

личному составу 
Тема 3.1Документация по 

трудовым отношениям 

 

Практическая работа № 6 
Документальное оформление 

приёма на работу 

ОК 4 
У 3 

репродуктивный 

фронтальная 

Практическая работа № 7 

Документальное оформление 
перевода и увольнения работников 

ОК 4 

ОК2 
У 3 

репродуктивный 

фронтальная 

Практическая работа № 8 

«Документация по трудовым 
отношениям. Деловая игра 

«Работа в отделе кадров» 

ОК 4 

У 2 
У 3 

репродуктивный 
групповая 

Раздел 4 

Основы организации и 
технологии документационного 

обеспечения управления 

Тема 4.1Организация работы с 
документами 

Практическая работа № 9 
Оформление номенклатуры дел с  

Использованиеминформационных 

технологий 

ОК 9 

У4 

репродуктивный 

индивидуальная 

Практическая работа № 10 
Регистрация документов 

ОК 2 
У4 

репродуктивный 
индивидуальная 

Раздел 5 

Оформление претензионно – 

исковой документации 
Тема 5.1Претензионно – исковая 

документация информации 

Практическая работа №11 
Претензионно – исковая 

документация 

ОК 4 

ДК1 

репродуктивный 

фронтальная 

Раздел 6 

Оформление договорно-

правовойдокументации 
Тема 6.1Договорно - правовая 

документация 

Практическая работа № 12 

Составление доверенностей 

ОК 4 

ДК1 

репродуктивный 

фронтальная 

Раздел 7 

Основымеханизация 
икомпьютеризация процессов 

Документационногообеспеченияуп

равления 
Тема 7.1Механизация и 

компьютеризация процессов 

документационного обеспечения 
управления 

Практическая работа № 13 

Механизация и компьютеризация 
процессов ДОУ 

ОК 9 

ПК1.1 
У5 

репродуктивный 

фронтальная 

Практическая работа № 14 

Механизация и компьютеризация 
процессов ДОУ. 

ОК 9 

ПК1.1 

У5 

репродуктивный 

фронтальная 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
Тема:Ознакомление с видами бланков служебных документов.  

Цель работы: Изучение бланковслужебных документов 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Бланк документа – это стандартный лист бумаги с реквизитами, 

идентифицирующими автора официального документа. Применение бланков сокращает 

время на составление документа, повышает культуру документационного обеспечения 

управления. Основными нормативными документами, в которых содержатся требования к 

бланкам документов, являются «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов». 

Для изготовления бланков документов, согласно ГОСТ Р 7.0.8, используется 

бумага форматов A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм); для изготовления бланков 

резолюций используется бумага форматов A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148). 

Каждый лист документа, оформленный на бланке или без него, должен иметь поля 

не менее: 

20 мм - левое; 

10 мм - правое; 

20 мм - верхнее; 

20 мм - нижнее. 

Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь левое поле 

не менее 30 мм. 

Организации используют бланки документов, изготовленные на бумажном 

носителе (бланки документов федеральных органов государственной власти с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации изготавливаются 

полиграфическими предприятиями, имеющими сертификаты о наличии технических и 

технологических возможностей для качественного изготовления указанного вида 

продукции) и/или электронные шаблоны бланков. Бланки на бумажном носителе и 

электронные шаблоны бланков должны быть идентичны по составу реквизитов, порядку 

их расположения, гарнитурам шрифта. 

Бланки документов на бумажном носителе и электронные шаблоны бланков 

изготавливаются на основании макетов бланков, утверждаемых руководителем 

организации. 

Бланки документов следует изготавливать на белой бумаге или бумаге светлых 
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тонов. 

Электронные шаблоны бланков документов должны быть защищены от 

несанкционированных изменений. 

Ориентировочные границы зон расположения реквизитов обозначены пунктиром. 

Каждая зона определяется совокупностью входящих в нее реквизитов. 

 В зависимости от расположения реквизитов устанавливается два варианта бланков 

- угловой (рисунок 1) и продольный (рисунок 2). 

Реквизиты 01, 02, 03 располагаются на верхнем поле документа над реквизитом 05 

по середине зоны, занятой этим реквизитом. 

Реквизит 03 может располагаться слева на уровне реквизита 05. 

Реквизиты 05, 06, 07, 08, 09, 13, ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 12 

в пределах границ зон расположения реквизитов размещаются одним из способов: 

- центрованным (начало и конец каждой строки реквизитов равно удалены от 

границ зоны расположения реквизитов); 

- флаговым (каждая строка реквизитов начинается от левой границы зоны 

расположения реквизитов). 

Устанавливаются следующие виды бланков документов организации: 

- общий бланк; 

- бланк письма; 

- бланк конкретного вида документа. 

Нормативными правовыми актами организации устанавливаются виды 

применяемых бланков и их разновидности (бланк письма структурного подразделения, 

бланк письма должностного лица, бланк приказа, бланк распоряжения, бланк протокола и 

др.). 

Образцы бланков документов приведены в приложении Б. 

Общий бланк используется для изготовления любых видов документов, кроме 

делового (служебного) письма. 

Общий бланк в зависимости от учредительных документов организации и 

локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 06, 07, 13 и 

ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 16, 17. 

Бланк письма в зависимости от учредительных документов организации и 

локальных нормативных актов включает реквизиты 01 (02 или 03), 05, 08, 

ограничительные отметки для реквизитов 10, 11, 12, 15, 17. Бланк письма структурного 

подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк письма должностного лица - 

реквизит 07. 

Бланк конкретного вида документа, кроме письма, в зависимости от учредительных 

документов организации и локальных нормативных правовых актов включает реквизиты 

01 (02 или 03), 05, 09, 13 и, при необходимости, ограничительные отметки для границ зон 

расположения реквизитов 10, 11, 16, 17. Бланк конкретного вида документа структурного 

подразделения дополнительно включает реквизит 06, бланк должностного лица - реквизит 

07. 

В органах власти и организациях республик Российской Федерации, использующих 

наряду с русским языком как государственным языком Российской Федерации 

государственный язык (государственные языки) республик, используются бланки 

документов на русском языке и государственном языке (государственных языках) 

республик: угловые (реквизиты бланка располагаются на одном уровне: на русском языке 

- слева, на государственном языке (государственных языках) республик - справа) или 

продольные (реквизиты бланка на русском языке - сверху, реквизиты бланка на 

государственном языке (государственных языках) республик - ниже). 

Для переписки с иностранными корреспондентами используют бланки на двух 

языках - русском и английском или ином иностранном языке. 

Каждая зона определяется совокупностью входящих в нее реквизитов. 
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1. Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

 

2 Практические задания 

 

Вариант 1 

 

1 Оформить поля в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». 

- составить бланк. письма. 

Используя данные: 

АО «Диалог» (компьютеры и компьютерные сети). Россия, 454000, Челябинск, 

Университетская наб., 23. Тел.: (351) 297-99-46. Факс (351) 297-53-62. 

 

2 Определите вид бланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1 Оформить поля в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов». 

- составить бланк письма с продольным расположением реквизитов; 

Используя данные техникума:  

Департамент образования и науки Кемеровской области, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум, 652500, г. Ленинск — Кузнецкий, ул. Энгельса, дом 6. 

Тел./факс. 8 (38456) 3-36-82 

Е-mail:fgou-spo-lkgtk@yandex.ru 

ОКПО 00172988, ОРГН 1034212001075, ИНН 4212000803 КПП 421201001 

 

           2. Найдите ошибки в оформлении бланка. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

 



Публичное акционерное общество  
«ВОКРУГ СВЕТА» 

 

____________ № ______ 

 

 

 

 

АО «ЮЖУРАЛКОНДИТ 

 
454087, Челябинск,  
Ул. Дарвина, 38.  
Тел.: (351) 263-11-17  
ПИСЬМО  

№ __________ от ____________  
На № _______ от ____________ 
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: 

Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности оформления реквизитов «Гриф утверждения», «Гриф согласования»; 

2. Как оформляется реквизит «Отметка о наличии приложения» если оно названо в 

тексте, если оно не указано в тексте, если их несколько, в приложении к 

распорядительному документу? 

3. Правила оформления реквизита «подпись»; 

4. Кто может быть в качестве адресата? Особенности оформления реквизита 

«адресат»; 

5. Какие межстрочные интервалы используются при оформлении реквизитов? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

http://www.consultant.ru/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Составление и оформление реквизитов документов 

Цель работы: научиться составлять и оформлять реквизиты на формате А4 

углового и продольного бланков согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Время выполнения: 2 часа.  

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

При подготовке и оформлении документов используют реквизиты, определения которых 

приведены в ГОСТ Р 7.0.8. 

01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской 

Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования); 

02 - эмблема; 

03 - товарный знак (знак обслуживания); 

04 - код формы документа; 

05 - наименование организации - автора документа; 

06 - наименование структурного подразделения - автора документа; 

07 - наименование должности лица - автора документа; 

08 - справочные данные об организации; 

09 - наименование вида документа; 

10 - дата документа; 

11 - регистрационный номер документа; 

12 - ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; 

13 - место составления (издания) документа; 

14 - гриф ограничения доступа к документу; 

15 - адресат; 

16 - гриф утверждения документа; 

17 - заголовок к тексту; 

18 - текст документа; 

19 - отметка о приложении; 

20 - гриф согласования документа; 

21 - виза; 

22 - подпись; 

23 - отметка об электронной подписи; 

24 - печать; 

25 - отметка об исполнителе; 

26 - отметка о заверении копии; 
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27 - отметка о поступлении документа; 

28 - резолюция; 

29 - отметка о контроле; 

30 - отметка о направлении документа в дело. 

 

Оформление реквизитов документов 

1Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской 

Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования) воспроизводится на 

бланках документов в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 

декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 

законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, и нормативными актами органов местного самоуправления. 

Изображение герба (Государственного герба Российской Федерации, герба субъекта 

Российской Федерации, герба (геральдического знака) муниципального образования) 

помещается посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации — 

автора документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

2Эмблема организации, разработанная и утвержденная в установленном порядке, 

размещается в соответствии с нормативными правовыми актами на бланках: документов 

федеральных органов государственной власти (за исключением случаев, 

предусматривающих использование изображения Государственного герба Российской 

Федерации), территориальных органов федеральных органов государственной власти, 

государственных и негосударственных организаций. Изображение эмблемы помещается 

посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации — автора 

документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. 

3Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в установленном 

законодательством порядке, воспроизводится на бланках организаций в соответствии 

суставом (положением об организации). Изображение товарного знака (знака 

обслуживания) помещается посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами 

организации — автора документа или слева на уровне наименования организации — 

автора документа (допускается захватывать часть левого поля). 

Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания) на бланках документов может 

указываться коммерческое обозначение юридического лица. 

4 Код формы документа проставляется на унифицированных формах документов в 

соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД) 

или локальным классификатором, располагается в правом верхнем углу рабочего поля 

документа, состоит из слов «Форма по» (наименование классификатора) и цифрового кода. 

Пример 

 

Форма по ОКУД 0211151 

 

 

 

5Наименование организации — автора документа на бланке документа должно 

соответствовать наименованию юридического лица, закрепленному в его учредительных 

документах (уставе или положении). Под наименованием организации в скобках 

указывается сокращенное наименование организации, если оно предусмотрено уставом 

(положением). 

Над наименованием организации — автора документа указывается полное или 

сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее наличии). 

6Наименование структурного подразделения — автора документа (в том числе 

филиала, отделения, представительства, коллегиального, совещательного или иного 

органа) используется в бланках писем и бланках конкретных видов документов 

соответствующих подразделений (органов) в соответствии с локальными нормативными 
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актами и указывается под наименованием организации. 

7Наименование должности лица — автора документа используется в бланках 

должностных лиц и располагается под наименованием организации или наименованием 

территории (края, области, автономной области и др.), если документ издает руководитель 

органа власти субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Наименование должности лица — автора документа указывается в соответствии с 

наименованием, приведенным в распорядительном документе о назначении на должность. 

8Справочные данные об организации указываются в бланках писем и включают: 

почтовый адрес организации (дополнительно может указываться адрес места нахождения 

юридического лица, если он не совпадает с почтовым адресом); номер телефона, факса, 

адрес электронной почты, сетевой адрес. 

В состав справочных данных, за исключением бланков документов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, включаются: код организации 

по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), основной 

государственный регистрационный номер организации (ОГРН) и идентификационный 

номер налогоплательщика/код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП). 

9Наименование вида документа указывается на всех документах, за исключением 

деловых (служебных) писем, располагается под реквизитами автора документа 

(наименованием организации, наименованием структурного подразделения, 

наименованием должности). 

10Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) документа или 

дате события, зафиксированного в документе. Документы, изданные двумя или более 

организациями, должны иметь одну (единую) дату. 

Дата документа записывается в последовательности — день месяца, месяц, год — 

одним из двух способов: 

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2019; 

словесно-цифровым способом, например, 5 июня 2019 г. 

11Регистрационный номер документа — цифровой или буквенно-цифровой 

идентификатор документа, состоящий из порядкового номера документа, который, по 

усмотрению организации, может дополняться цифровыми или буквенными кодами 

(индексами) в соответствии с используемыми классификаторами (индексом дела по 

номенклатуре дел, кодом корреспондента, кодом должностного лица и др.). 

На документе, составленном совместно двумя и более организациями, 

проставляются регистрационные номера документа, присвоенные каждой из организаций. 

Регистрационные номера отделяются друг от друга косой чертой и проставляются в 

порядке указания авторов в заголовочной части илипреамбуле документа. 

12Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа включает 

регистрационный номер и дату входящего инициативного документа, на который дается 

ответ. 

13Место составления (издания) документа указывается во всех документах, кроме 

деловых(служебных) писем, а также докладных, служебных записок и других внутренних 

информационно-справочных документов. 

Место составления (издания) документа не указывается в том случае, если в 

наименовании организации присутствует указание на место ее нахождения. Место 

составления (издания) документауказывается в соответствии с принятым 

административно-территориальным делением. 

14Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу 

первого листадокумента (проекта документа, сопроводительного письма к документу) на 

границе верхнего поля приналичии в документе информации, доступ к которой ограничен 

в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 

Виды используемых в организации грифов ограничения доступа должны 

соответствовать законодательным и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации и должны быть закреплены влокальных нормативных актах. В состав грифа 
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ограничения доступа к документу входит ограничительная надпись («Для служебного 

пользования», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» или др.), которая может 

дополняться номером экземпляра документа и другими сведениями в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации. 

Пример  

 

                                                                                                           Коммерческая тайна  

                                                                                                                                 Экз. № 2 

 

15Адресат используется при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних 

информационно-справочных документов (докладных, служебных записок и др.). 

Адресатом документа может быть организация, структурное подразделение 

организации, должностное или физическое лицо. 

Реквизит "адресат" проставляется в верхней правой части документа (на бланке с 

угловым расположением реквизитов) или справа под реквизитами бланка (при продольном 

расположении реквизитов бланка). Строки реквизита "адресат" выравниваются по левому 

краю или центруются относительно самой длинной строки. 

При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) 

организации указываются в дательном падеже наименование должности руководителя 

(заместителя руководителя), включающее наименование организации, и фамилия, 

инициалы должностного лица. 

Пример  

 

                                                                                              Руководителю Федерального 

                                                                                                               архивного агентства 

          Фамилия И.О. 

 

  При адресовании письма в организацию указывается ее полное или сокращенное 

наименование в именительном падеже. 

Примеры 

 

                                                                                       1 Федеральное архивное агентство 

                                             2 Росархив 

 

При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите 

"адресат" указывается в именительном падеже наименование организации, ниже - 

наименование структурного подразделения. 

Пример  

 

Федеральное архивное 

                                                                                                         Агентство 

 

                                                                                                          Отдел государственной 

                                                                                                     службы, кадров и наград                                                                                                            

 

При адресовании письма руководителю структурного подразделения указывается в 

именительном падеже наименование организации, ниже - в дательном падеже 

наименование должности руководителя, включающее наименование структурного 

подразделения, фамилию, инициалы. 
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Пример  

 

                                                                                                               АО "Профиль" 

  

    Руководителю договорно- 

                                                                                                                правового отдела 

                                                                                                        Фамилия И.О. 

 

 

Перед фамилией должностного лица допускается употреблять сокращение "г-ну" 

(господину), если адресат мужчина, или "г-же" (госпоже), если адресат женщина. 

Примеры 

 

1 г-ну Фамилия И.О. 

2 г-же Фамилия И.О. 

 

При рассылке документа группе организаций одного типа или в структурные 

подразделения одной организации, адресат указывается обобщенно. 

 Примеры 

 

                                                                                                     1 Руководителям дочерних 

                                                                                                         обществ АО "Профиль" 

 

    2 Руководителям управлений 

Росархива 

 

 

При рассылке документа не всем организациям или структурным подразделениям 

под реквизитом "Адресат" в скобках указывается: "(по списку)". 

 Пример  

 

                                                                                                        Руководителям дочерних 

                                                                                                          обществ АО "Профиль" 

                                                                                                                    (по списку) 

 

 

В одном документе не должно быть более четырех адресатов. Слово "Копия" перед 

вторым, третьим, четвертым адресатами не указывается. При большем количестве 

адресатов составляется список (лист, указатель) рассылки документа, на каждом документе 

указывается один адресат или адресат оформляется обобщенно. 

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы почтового 

адреса указываются в последовательности, установленной Правилами оказания услуг 

почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234. 

  Пример  

 

                                                                                                         Всероссийский научно- 

                                                                                                   исследовательский институт 

                                                                                      документоведения и архивного дела 

                                                                                                     Профсоюзная ул., д. 82, 

                                                                                                              Москва, 117393 

 

 При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия инициалы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294507/#dst100011
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почтовый адрес. 

Пример  

 

                                                                                                        Фамилия И.О. 

                                                                                                       Садовая ул., д. 5, кв. 12, 

г. Люберцы, Московская обл., 301264 

При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без 

досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может быть указан 

электронный адрес (номер телефона/факса). 

Пример  

 

                                                                                                         Всероссийский научно- 

                                                                                                   исследовательский институт 

                                                                                      документоведения и архивного дела 

                                                                                                               mail@vniidad.ru 

 

16 Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения 

должностным лицом, распорядительным документом (постановлением, решением, 

приказом, распоряжением) или решением коллегиального органа. 

Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу первого листа документа. 

Строки реквизита выравниваются по левому краю или центруются относительно самой 

длинной строки. 

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения состоит из 

слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утверждающего документ, его 

подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. 

Пример  

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                            Руководитель Федерального 

                                                                                                                   архивного агентства 

                                                                                                                Подпись    И.О. Фамилия 

                                                                                                          Дата 

 

При утверждении документа распорядительным документом гриф утверждения 

состоит из слова УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), 

согласованного с наименованием вида утверждаемого документа, наименования 

распорядительного документа в творительном падеже, его даты, номера. 

 Примеры 

 

1 (Регламент)         

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                       приказом АО "Профиль" 

                                                                                                      от 5 апреля 2019 г. N 82 

или 

 

    2 (Правила)            

                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                        приказом АО "Профиль" 

                                                                                                      от 6 апреля 2019 г. N 83 

При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого 

фиксируются в протоколе, в грифе утверждения указывается наименование органа, 

решением которого утвержден документ, дата и номер протокола (в скобках). 

Пример  
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    (Положение) 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   Советом директоров АО "Профиль" 

                                                                                 (протокол от 12.12.2019 N 12) 

 

 

17 Заголовок к тексту - краткое содержание документа. Заголовок к тексту 

формулируется с предлогом "О" ("Об") и отвечает на вопрос "о чем?"): 

- приказ (о чем?) о создании аттестационной комиссии; 

- приказ (о чем?) об утверждении штатного расписания; 

- письмо (о чем?) о предоставлении информации. 

Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка слева, от границы левого 

поля. В указах, постановлениях, решениях, приказах, издаваемых органами власти, 

заголовок к тексту может оформляться над текстом посередине рабочего поля документа и 

центрируется относительно самой длинной строки. 

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не превышает 4 - 5 

строк. 

18 Текст документа составляется на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. В органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным 

языком Российской Федерации могут употребляться государственные языки республик. В 

деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений 

Российской Федерации используются государственный язык Российской Федерации, 

государственные языки республик и иные языки народов Российской Федерации. 

Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не должно быть более 

четырех. 

В приказах текст излагается от первого лица единственного числа ("приказываю"). 

В документах коллегиальных и совещательных органов текст излагается от третьего 

лица единственного числа ("коллегия... постановляет", "собрание... решило"). 

Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа ("слушали", 

"выступили", "постановили", "решили"). 

В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, их структурных 

подразделений (положение, инструкция), а также содержащих описание ситуаций, анализ 

фактов или выводы (акт, справка), используется форма изложения текста от третьего лица 

единственного или множественного числа ("отдел осуществляет функции...", "в состав 

управления входят...", "комиссия провела проверку..."). 

В совместных документах текст излагается от первого лица множественного числа 

("приказываем", "решили"). 

В деловых (служебных) письмах используются формы изложения: 

- от первого лица множественного числа ("просим направить...", "представляем на 

рассмотрение..."); 

- от третьего лица единственного числа ("министерство не возражает...", "общество 

считает возможным..."); 

- от первого лица единственного числа ("считаю необходимым...", "предлагаю 

рассмотреть..."), если письмо оформлено на должностном бланке. 

В текстах документов употребляются только общепринятые аббревиатуры и 

графические сокращения. 

При употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются после фамилии. 

В деловых (служебных) письмах могут использоваться: 

- вступительное обращение: 
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Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемый господин Губернатор! 

Уважаемый господин Прохоров! 

Уважаемая госпожа Захарова! 

Уважаемый Николай Петрович! 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

Уважаемые господа! 

В обращении по должности наименование должности пишется с прописной буквы, в 

обращении по фамилии инициалы лица не указываются. 

- заключительная этикетная фраза: 

С уважением, ... 

19 Отметка о приложении содержит сведения о документе (документах), 

прилагаемом к основному документу (в сопроводительных письмах, претензиях, актах, 

справках и других информационно-справочных документах) или о том, что документ 

является приложением к основному документу (в документах - приложениях к 

распорядительным документам, положениям, правилам, инструкциям, договорам, планам, 

отчетам и др. документам). 

В сопроводительных письмах и других информационно-справочных документах 

отметка о приложении оформляется под текстом от границы левого поля следующим 

образом: 

- если приложение названо в тексте: 

Пример 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

- если приложение не названо в тексте или если приложений несколько, указывают 

названия документов-приложений, количество листов и экземпляров каждого приложения: 

 Пример 

 

Приложение: 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 

                        5 л. в 1 экз. 

                        2. Справка о кадровом составе Управления регионального  

                        кредитования на 2 л. в 1 экз. 

 - если приложение (приложения) сброшюрованы: 

  Пример 

 

Приложение: отчет о НИР в 2 экз. 

- если документ, являющийся приложением, имеет приложения с самостоятельной 

нумерацией страниц: 

 Пример 

 

Приложение: письмо Росархива от 05.06.2015 N 02-6/172 и приложения к нему,  

                        всего на   5 л. 

- если приложением является обособленный электронный носитель (компакт-диск, 

usb-флеш-накопитель и др.): 

Пример 

 

Приложение: CD в 1 экз. 

 

При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, указываются 

наименования документов, записанных на носитель, имена файлов. 

В распорядительных документах (постановлениях, решениях, приказах, 
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распоряжениях), договорах, положениях, правилах, инструкциях и других документах 

отметка о приложении оформляется следующим образом: 

- в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в 

скобкахуказывается: ... (приложение) или ... (приложение 1); перед номером приложения 

допускается ставить знак номера: ... (приложение N 2); 

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

Пример 

 

                                                                                             Приложение N 2 

к приказу АО "Профиль" 

                                                                                                            от 15.08.201_ N 112. 

Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются относительно 

самой длинной строки. 

Если приложением к распорядительному документу является нормативный 

правовой акт или иной документ, утверждаемый данным распорядительным документом, 

на первом листе приложения проставляется отметка о приложении (без ссылки на 

распорядительный документ) и гриф утверждения, в котором указываются данные 

распорядительного документа, которым утвержден документ-приложение. 

Пример  

 

                                                                                                Приложение 1 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             приказом АО "Профиль" 

                                                                                          от 18.05.2019 N 67 

 

 

20 Гриф согласования документа проставляется на документах, согласованных 

органами власти, организациями, должностными лицами. Гриф согласования в 

зависимости от вида документа и особенностей его оформления может проставляться: 

- на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, - на титульном 

листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под наименованием 

документа ближе к нижнему полю); 

- на последнем листе документа под текстом; 

- на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа. 

Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, которым 

согласован документ (включая наименование организации), его собственноручной 

подписи, инициалов, фамилии, даты согласования. 

Пример  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ВНИИДАД 

(подпись) И.О. Фамилия 

Дата                                                                                                 

Если согласование осуществляется коллегиальным органом, в грифе согласования 

указывают сведения об органе, согласовавшем документ, дате и номере протокола, в 

котором зафиксировано решение о согласовании. Если согласование осуществляется 

письмом, указывают вид документа, организацию - автора документа, дату и номер письма. 

 

 

Примеры 
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1 СОГЛАСОВАНО 

Советом директоров 

АО "Профиль" 

(протокол от _________ N __) 

                                                                                 или 

2 СОГЛАСОВАНО 

письмом Росархива 

от _________ N __ 

 

21Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного лица (работника) 

с содержанием проекта документа. Визой оформляется внутреннее согласование 

документа. Виза включает должность лица, визирующего документ, подпись, расшифровку 

подписи (инициалы, фамилию) и дату визирования. 

Пример  

 

Руководитель юридического отдела 

Подпись                     И.О. Фамилия 

Дата 

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом: 

Пример  

 

Замечания прилагаются. 

Руководитель юридического отдела 

Подпись                    И.О. Фамилия 

Дата 

В организациях, применяющих системы электронного документооборота, 

согласование может проводиться в электронной форме, согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1. 

В документах, подлинники которых хранятся в организации, визы проставляют на 

последнем листе документа под подписью, на обороте последнего листа подлинника 

документа или на листе согласования (визирования), прилагаемом к документу.  

В исходящих документах визы проставляются на экземплярах документов, 

помещаемых в дело. 

По усмотрению организации может применяться полистное визирование документа 

и его приложений. 

22 Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, 

его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). 

Пример  

 

Генеральный директор         Подпись           И.О. Фамилия 

Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается 

наименование организации. Допускается центровать наименование должности лица, 

подписавшего документ, относительно самой длинной строки. 

Пример  

 

Генеральный директор 

 АО "Профиль"                                                  Подпись                                      И.О. Фамилия 

 

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в 

подписи не указывается. 

 

Пример  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135548/#dst0


20 
 

                                                                            Подпись                                     И.О. Фамилия 

 

При подписании документа несколькими должностными лицами, занимающими 

разное положение, их подписи располагаются одна под другой в последовательности, 

соответствующей иерархии занимаемых должностей. 

 Пример  

 

Директор института                                   Подпись                                             И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер                                     Подпись                                             И.О. Фамилия 

 При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи 

располагаются на одном уровне. 

Пример 

 

Заместитель директора  

по финансовым вопросам    

 

Заместитель директора  

по административным вопросам 

Подпись                  И.О. Фамилия Подпись            И.О. Фамилия 

В документах, составленных комиссией, в подписи указывается статус лица в составе 

комиссии. 

Пример 

 

    Председатель комиссии                            Подпись                                             И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии                                       Подпись                                             И.О.  Фамилия 

                                                                         Подпись                                             И.О. Фамилия 

                                                                         Подпись                                            И.О. Фамилия 

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, 

подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом 

(распоряжением). 

 Пример 

 

 И. О. генерального директора  Подпись           И.О. Фамилия 

 

или: 

 

    Исполняющий обязанности 

    генерального директора       Подпись           И.О. Фамилия 

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного 

отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку 

фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с 

использованием соответствующих штампов. Не допускается ставить косую черту, надпись 

"за" перед наименованием должности лица в подписи, если документ подписывает иное 

должностное лицо. 

23 Отметка об электронной подписи используется при визуализации электронного 

документа, подписанного электронной подписью, с соблюдением следующих требований: 

а) место размещения отметки об электронной подписи должны соответствовать 

месту размещения собственноручной подписи в аналогичном документе на бумажном 

носителе; 

б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и читаемыми 

при отображении документа в натуральном размере; 

в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться или 

накладываться друг на друга; 

г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать элементы 
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текста документа и другие отметки об электронной подписи (при наличии). 

Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации включает фразу "Документ подписан электронной подписью", номер 

сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, 

срок действия сертификата ключа электронной подписи. Отметка об электронной подписи 

может включать изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного 

знака (знака обслуживания) организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Пример  

  
 

 

      Наименование  

        Должности                                                                                       Н.Н. Николаев 

 

 

24 Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, 

удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а 

также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая 

собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном 

"МП" ("Место печати"). 

25 Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество исполнителя, 

номер его телефона. Отметка об исполнителе может дополняться наименованием 

должности, структурного подразделения и электронным адресом исполнителя. 

Отметка об исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего листа 

документа от границы левого поля или, при отсутствии места, - на оборотной стороне 

внизу слева.  

Пример 

 

Забелин Иван Андреевич, Контрольное управление, ведущий специалист,  

+7(495) 924-45-67, Zabelin@gov.ru 

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и печататься 

шрифтом меньшего размера. 

26 Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия 

копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении 

копии проставляется под реквизитом "подпись" и включает: слово "Верно"; наименование 

должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку 

подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). 

Пример 

 

Верно 

    Инспектор службы кадров                          Подпись                                           И.О. Фамилия 

    Дата 

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

копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена 

копия ("Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N ... за ... 

год") и заверяется печатью организации. 

Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп. 

27 Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта 

поступления документа в организацию и включает дату поступления и входящий 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

 

Сертификат 1а111ааа000000000011 

Владелец Николаев Николай 

НиколаевичДействителен с 01.12.2012 по 

01.12.2019 

Эмблема  

органа  

власти 
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регистрационный номер документа. При необходимости отметка о поступлении может 

дополняться указанием времени поступления в часах и минутах и способа доставки 

документа. 

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа. 

28 Резолюция содержит указание по исполнению документа. Резолюция 

оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке резолюции или 

вносится непосредственно в систему электронного документооборота. 

Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), поручение 

по документу, при необходимости - срок исполнения, подпись лица, вынесшего 

резолюцию, дату резолюции. 

Пример  

 

Фамилия И.О. 

Прошу подготовить предложения к 10.11.2019. 

Подпись 

Дата 

29 Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на контроль, 

проставляется штампом "Контроль" на верхнем поле документа. 

30 Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения 

документа после завершения работы с ним и включает: слова "В дело", индекс дела по 

номенклатуре дел, в которое помещается документ на хранение, с указанием года, 

должности лица, оформившего отметку, подписи, даты. 

Пример  

 

    В дело N 01-18 за 201_ г. 

    Зав. отделом корпоративных проектов 

    Подпись          Дата 

 

 Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими сведениями 

о характере исполнения документа. 

 

1Студент самостоятельно изучает методические рекомендации по проведению 

практической работы, выполняет практические задания. 

 

2Практические задания 

 

Вариант №1 
Ознакомиться с перечнем реквизитов и оформить реквизиты, используя 

предложенные данные: 

 «Отметка о заверении копии» - верно, секретарь-референт Колосков И.В. 

07.10.201_; 

 «Отметка о приложении» - приложение: 1. Положение об управлении 

регионального кредитования на 5 л. в 1 экз. 2. Правила подготовки и оформления 

документов Управления регионального кредитования на 7 л. в 2 экз. 

 «Отметка об электронной подписи» - Главный бухгалтер Иванова Р.Д. 

 «Подпись» -подписание документа лицами равных должностей: главный 

бухгалтер ООО «Стриж» Иванова В.И., главный бухгалтер ООО «Компас» Смирнов Ю.В.; 

 «Виза» - Главный бухгалтер Воронова О.Ю. 

Найти ошибки в оформлении реквизитов. 
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Учебно-производственное  
Объединение «Электрон» 

 
620012, Екатеринбург,  
ул. Энергетиков, д. 7  
Тел. 187-06-09 

 
Справка  

12.1.19. №27 
 

 

Вариант №2 

Ознакомиться с перечнем реквизитов и оформить реквизиты, используя 

предложенные данные: 

 

 «Дата документа»; 

 «Отметка об исполнителе» - Колоянов И.В. 945 07 45; 

 «Адресат» - адресование документа физическому лицу: Москва, 435209, 

ул.Ленина, д.70, кв.26, Г.А. Дорониной; 

  «Гриф утверждения документа» -  утверждаю, генеральный директор                    

ООО «Рябина», Сидоров И.В., 14.10.201_; 

 «Подпись» - Исполнительный директор Сланова В.И., главный бухгалтер 

Мирный Ю.В. 

 

 

          Найти ошибки в оформлении реквизитов. 

 

Департамент образования и науки  

Кемеровской области 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 
 

ПИСЬМО  
1.6.2019 № 01-02\32 На № ____от _________ 

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

ТЕСТ 

Выберите правильный ответ. 

1) Реквизит-это: 

A. информационная основа документа;  

B. отдельный элемент документа;  

C. элемент определенного документа. 

2) . В каких документах оформляется адресование? 

А. в актах;  

Б. в докладных записках;  

В. в служебных письмах; 

3) Эти реквизиты придают документу юридическую силу: 

A. отметка о поступлении, печать, адресат, виза;  

B. дата, отметка о наличии приложения, заголовок, резолюция; 

C. дата, подпись, печать, гриф утверждения. 

4) Дата не входит составной частью в реквизит:  

A. адресат; 
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B. резолюция;  

C. гриф утверждения. 

5) На каком из перечисленных документах ставится печать: 

A. личном заявлении; 

B. протоколе; 

C. приказе. 

 

 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3». 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

http://www.consultant.ru/
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Тема:Составление организационных документов 
 

Цель работы: совершенствование навыков составления и оформления 

организационных документов в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Время выполнения: 2 часа.  

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

Комплекс взаимоувязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции предприятия, организацию его работы, права, обязанности и ответственность 

руководителей и специалистов предприятия, называется организационными документами. 

Организационные документы представлены уставами, положениями, в том числе о 

структурных подразделениях, инструкциями, в том числе должностными, правилами. 

Организационные документы реализуют нормы административного и 

гражданского права, являются правовой основой деятельности учреждения и строго 

обязательны для исполнения. Эти документы проходят обязательно процедуру 

утверждения непосредственно руководителем с проставлением грифа утверждения или 

распорядительным документом (постановлением, решением, приказом или 

распоряжением) или заседанием коллегиального органа и действуют до утверждения 

новых. В случае реорганизации деятельности учреждения разрабатываются новые 

организационные документы. 

Штатное расписание - правовой акт, регламентирующий штатную численность 

организации, состав должностей и размер оплаты труда.  

Штатное расписание применяют, чтобы оформить 

структуру, штатный состав и штатную численность организации. В нем определяют 

перечень должностей сотрудников с указанием численности штатных единиц, размеров 

окладов, надбавок и доплат. 

Срок, периоды, случаи утверждения штатного расписания законодательством не 

установлены. Следовательно, решение этих вопросов является прерогативой 

работодателя. 

         Должностная инструкция– это локальный документ распорядительного характера, 

фиксирующий обязанности трудящихся. Перечень этот зависит от множества факторов: 

особенности производственного процесса, требования к должности, степень 

ответственности сотрудников. 

Существует 2 формы должностных инструкций: 

 Типовая. Касается определенной должности. Такая инструкция является 

универсальной. То есть, она относится ко всем сотрудникам, работающим на одной и той 

же должности. С документом нужно ознакомить работников под роспись. Должностные 

обязанности в инструкции и трудовом договоре должны совпадать. 
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 Отдельная. Оформляется отдельным документом. В нем прописываются 

должностные инструкции, особенности взаимодействия, подчиненность. Бумага является 

приложением к трудовому соглашению. В этом соглашении также указываются 

обязанности сотрудника. Но они должны быть прописаны со ссылкой на должностную 

инструкцию. 

Положение о структурном подразделении - это локальный нормативный акт, в 

котором определяются: порядок создания (образования) подразделения; правовое 

положение подразделения в структуре организации; структура подразделения; задачи, 

функции, права, обязанности и ответственность подразделения; порядок взаимодействия 

подразделения с иными структурными единицами предприятия. 

Структурное подразделение организации - выделенная в установленном порядке, 

но не обладающая признаками юридического лица и не являющаяся обособленной, часть 

предприятия, на которую возлагаются самостоятельные задачи, функции и 

ответственность. 

Обязанность разработки Положений о структурных подразделениях обычно 

возлагается на отдел организации и оплаты труда, а при его отсутствии, на отдел кадров 

или юридический отдел. 

В положении должны быть определены: порядок создания и правовое положение 

подразделения в ионизационной структуре предприятия; структура подразделения и его 

штатная численность; задачи, функции, права и ответственность, а также порядок 

взаимодействия подразделения с иными структурами организации. 

Обязательными реквизитами данного документа являются регистрационный номер 

и гриф утверждения. 

 

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по проведению 

практической работы, выполняет практические задания. 

 

         2Практические задания 

 

          Вариант №1 

Составить должностную инструкцию для бухгалтера фирмы «Рябина+» Павлухиной Т.Ю., 

директор фирмы Самойлов К.Е.,остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

          Вариант №2 

Составить штатное расписание на основании следующих данных: 

Наименование /Должность  

(специальность,  

профессия) 

Код 

Количес

тво 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад)  

руб. 

надбавки 

ученая 

степень 

режим 

работы 

ответствен

ность 

Администрация 01      

Директор  1 30 000 5000 2000 3000 

Секретарь  1 8000 – 5% – 

Бухгалтерия 02      

Главный бухгалтер  1 25 000   3000 

Бухгалтер  2 20 000  10%  

Помощник бухгалтера  2 15 000  5% 5% 

…  …     

Всего  28     

 

 

ТЕСТ 

Выберите правильный ответ. 
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1) В группу организационных документов не входит: 

а) штатное расписание; 

б) трудовой договор; 

в) положение. 

2) В каком документе определяется фонд заработной платы организации' 

а) в штатной численности; 

б) в штатном расписании. 

3) Какие организационные документы утверждаются руководителем организации? 

а) положение о структурном подразделении; 

б) должностная инструкция; 

в) правила внутреннего распорядка; 

г) все перечисленные документы. 

4) Какой документ обсуждается на собрании трудового коллектива? 

а) правила внутреннего распорядка; 

б) должностные инструкции; 

в) положения о структурных подразделениях. 

 

Критерии оценки: 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3»; 

2 правильных ответа – оценка «2». 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru,свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

http://www.consultant.ru/
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Тема: Составление распорядительных документов 

Цель работы: Закрепить и совершенствовать знания о распорядительных 

документах. Составить макеты различных видов распорядительных документов. 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

Распорядительные документы – совокупность широко применяемых в 

управлении видов документов, издаваемых руководством организации, содержащих 

управленческие решения, направленные на реализацию стоящих перед организацией 

текущих и перспективных задач, и обладающих юридической силой. 

Приказ – это распорядительный акт, отражает решение руководителя, связанные с 

деятельностью учреждения или кадровыми расстановками. 

Распорядительная документация делится на три большие группы: 

приказы по основной деятельности связаны с производственным процессом 

(например, о закупке материалов); 

кадровые – отражают решения по работе подчиненных, вопросы кадрового учета (о 

приеме в штат); 

по административным вопросам – регулируют организационную структуру, 

касаются деятельности предприятия (указание об утверждении штатного расписания).  

Обязательные реквизиты приказа по новому ГОСТу:  

Наименование организации – автора документа;  

Наименование вида документа;  

Дата документа;  

Регистрационный номер документа;  

Место издания документа;  

Заголовок к тексту;  

Текст документа;  

Отметка о приложении;  

Подпись;       

Визы ознакомления работников с документом;  

Отметка о направлении документа в дело; Печать. 

В тексте распоряжения выделяются: 

преамбула – обоснование издания акта (например, ссылка на законодательные 

нормы); 

распорядительная часть содержит принятое решение, в ней указываются 

ответственные лица, а также срок действия предписания. 

Текст документа должен составляться в деловом стиле, грамотно и лаконично. 

Допускается использование общепринятых сокращений и аббревиатур.  

Распоряжение - правовой акт, издаваемый руководителем предприятия для 

разрешения оперативных вопросов. 
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Распоряжения составляются преимущественно по вопросам информационно-

методического характера, по вопросам исполнения приказов, различных инструкций и др. 

Они могут быть изданы заместителями руководителя организации в пределах их 

компетенции, руководителями самостоятельных структурных подразделений, а также 

главными специалистами организации, что закрепляется в учредительных документах 

предприятия, организации. 

Решение - документ коллегиального органа (совета, собрания и т.п.), составляемый 

по организационным и производственным вопросам. 

Решение имеет такую же структуру, как приказ и распоряжение, т.е. делится на 

констатирующую и распорядительную части. В констатирующей части излагается 

состояние вопроса и формулируется конкретная задача. В распорядительной части 

предлагается определенный перечень действий по решению данной задачи, а также 

назначаются исполнители и определяются сроки исполнения. Исполнителями могут быть 

как структурные подразделения, так и конкретные должностные лица. Распорядительная 

часть решения начинается словом «РЕШИЛ» («РЕШИЛА», «РЕШИЛИ»). Текст решения 

может быть разделен на пункты. Если решение вводит в действие какие-либо документы, 

то их следует оформить в качестве приложений. 

Решения совета директоров, дирекции предприятия, собраний трудового 

коллектива, собраний акционеров, пайщиков имеют постоянный срок хранения. 

Указание - распорядительный документ, составляемый в целях разрешения 

вопросов, связанных с использованием приказов, поручений, инструкций и т.п. 

Текст указания делится на две части - констатирующую и распорядительную, 

последняя начинается со слова «ПРЕДЛАГАЮ», которое печатается без разрядки, 

прописными буквами, отдельной строкой от границы левого поля. 

Указание подписывает руководитель предприятия либо его заместитель в пределах 

компетенции. 

Указаниям присваивают порядковые номера в пределах календарного года. 

 

1Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по проведению 

практической работы, выполняет практические задания. 

 

2Практические задания 

Вариант №1 

Методические рекомендации по выполнению задания 1. 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не 

допускающими различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов 

«повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть 

максимально коротким и точным. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

1. О создании юридического отдела. Для оказания квалифицированной 

юридической помощи сотрудникам и правовой поддержки при решении вопросов, 

возникающих в процессе трудовой деятельности общества, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. 

Образовать юридический департамент на правах самостоятельного структурного 

подразделения к 01.01.20_. 2. Внести соответствующие дополнения и изменения в 

организационную структуру и штатную численность. 3. Установить следующий 

количественный состав сотрудников департамента: руководитель департамента — 1 шт. 

http://www.vse-blanki.ru/blanki-rasporyaditelnyie-dokumentyi/rasporyaditelnyie-prikazyi.html
http://www.vse-blanki.ru/blanki-rasporyaditelnyie-dokumentyi/oformlenie-rasporyazheniy.html
http://www.vse-blanki.ru/blanki-rasporyaditelnyie-dokumentyi/rasporyaditelnyie-prikazyi.html
http://www.vse-blanki.ru/blanki-rasporyaditelnyie-dokumentyi/oformlenie-rasporyazheniy.html
http://www.vse-blanki.ru/blanki-rasporyaditelnyie-dokumentyi/oformlenie-resheniy-na-predpriyatii.html
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ед.; заместитель руководителя — 2 шт. ед.; специалист 1-й категории — 2 шт. ед.; 

специалист 2-й категории — 2 шт. ед.; делопроизводитель— 1 шт. ед.; секретарь-референт 

— 1 шт. ед. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

ЗАО по персоналу В.Е. Соколова. Генеральный директор Стариков П.И. 

 

Вариант №2 

 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не 

допускающими различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов 

«повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть 

максимально коротким и точным. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

1 Об увеличении уставного капитала общества. В связи с решением Общего 

собрания акционеров от 10.02.20__ № 01 «Об увеличении уставного капитала общества» и 

руководствуясь Положением о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала 

общества, утвержденном Советом директоров общества 16.07.20__ ПРИКАЗЫВАЮ: 1. 

Руководителю Юридического отдела Свечову М.М. в срок до 01.03.20__ направить 

сведения о внесении изменений в Устав общества об увеличении размера уставного 

капитала общества в областную регистрационную палату и Налоговую инспекцию. 2. 

Руководителю Финансового управления Обросимову Н.И. в срок до 15.03.20__ 

зарегистрировать дополнительный выпуск акций в Министерстве финансов Российской 

Федерации. 3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя генерального 

директора общества Баранова О.Н. Генеральный директор. 

 
Методические рекомендации по выполнению задания 2. 

1. Проанализировать правильность оформления служебного документа и его 

реквизитов; 

2. Исправить ошибки в оформлении реквизитов документа, убрать лишние или 

добавить недостающие реквизиты, если это необходимо; 

3. Оформить документ в соответствии с требованиями современного 

делопроизводства). 

БУХГАЛТЕРИЯ 

УКАЗАНИЕ 

23.12. 201_       № 21 

Кемерово 

По результатам проведения проверки инвентаризации материальных ценностей в 

бухгалтерии. 

В период с 15.12 20__ по 22.12.20__  в бухгалтерии была проведена инвентаризация 

материальных ценностей, в результате которой были выявлены существенные недостатки. 

ПРЕДЛАГАЮ 

1. Повысить ответственность работников бухгалтерии за сохранность оборудования. 
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2. Активизировать работу с работниками бухгалтерии по воспитанию у них бережного 

отношения к имуществу. 

3. Принять меры к устранению указанных в акте недостатков. 

Директор                                    подпись                                        Матвеев Т.Ю. 

ТЕСТ 

Выберите правильный ответ. 

 

1) Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия: 

а) решения; 

б) постановления; 

в) распоряжения. 

2) Какой реквизит не входит в состав формуляра приказа по основной 

деятельности? 

а) заголовок к тексту; 

б) адресат; 

в) название вида документа. 

3) Какая часть текста приказа является обязательной? 

а) констатирующая; 

б) распорядительная. 

4) Заверяется ли подпись руководителя организации в приказе печатью? 

а) да; 

б) нет. 

5) Что означает виза юриста в приказе? 

а) внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит 

закону; 

б) обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3»; 

2 правильных ответа – оценка «2». 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, отсутствие «к5расной» строки, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

Источники: 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru,свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

http://www.consultant.ru/
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Тема: Составление справочно-информационных документов 

Цель работы: Изучить правила оформления справочно-информационных 

документов. Составить макеты различных видов документов. 

 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

Информационно-справочные документы содержат, как правило, текущую или 

справочно-аналитическую информацию о состоянии дел. Они не содержат властных 

предписаний, как распорядительные документы, выступая только в качестве основания 

для принятия управленческих решений, которые затем фиксируются в распорядительных 

документах. 

Протокол — документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия 

решений на собраниях, заседаниях, конференциях, различных деловых встречах и т. д. 

Протокол оформляется на общем бланке организации или на чистом листе бумаги и 

содержит следующие реквизиты: 

 наименование вида документа; 

 наименование организации;  

 место издания;  

 дату и регистрационный номер протокола;  

 заголовок к тексту;  

 текст; 

 подписи.  

Акт - документ, составленный несколькими лицами (не менее двух) для 

подтверждения установленных событий, фактов. Зачастую в соответствии со 

специальным распорядительным документом, подписанным руководителем предприятия, 

для составления акта создают специальную комиссию. 

Важнейшей задачей при составлении акта является правильное отражение 

фактического состояния дел. Основой акта могут служить черновые записи, которые 

члены комиссии ведут во время работы, фиксируя количественные показатели и другие 

основные сведения. 

Акты весьма разнообразны по содержанию и назначению. Составление некоторых 

видов актов требует заполнения особых унифицированных форм, утвержденных 

Госкомстатом России. В других случаях акт оформляется на общем бланке организации и 

содержит следующие основные реквизиты: наименование предприятия (учреждения, 

организации), гриф утверждения, название документа; дату и регистрационный номер 

документа; место составления; заголовок к тексту; текст; подписи. 

Докладная записка — документ, адресованный руководителю данного или 

вышестоящего учреждения и информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем 

место факте, каком-либо вопросе, а также содержащий выводы и предложения 
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составителя. Докладная записка может быть подана как по инициативе работника, так и 

по инициативе руководителя. Цель инициативной докладной записки — побудить 

руководителя принять определенное решение. 

Текст докладной записки делится на две части: 

 описание сложившейся ситуации (констатирующая часть); 

  выводы, предложения, просьбы.  

Объяснительная записка — документ, поясняющий пункты отдельных 

положений основного документа или объясняющий причины какого-либо действия, 

факта, происшествия. 

Объяснительная записка адресуется конкретному лицу, оформляется на 

стандартном листе бумаги формата А4 и содержит те же реквизиты, что и внутренняя 

докладная записка. 

 

Можно выделить две группы объяснительных записок: 

 документы, сопровождающие основной документ и поясняющие его 

содержание; 

 документы, составляемые в связи с какими-либо происшествиями, 

поступками, поведением отдельных работников. 

Справка - документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов 

или событий, например, отражающий основную деятельность организации, 

подтверждающий сведения биографического или служебного характера и т. д. 

Справки бывают двух видов: 

 содержащие информацию о фактах и событиях служебного характера; 

 выдаваемые заинтересованным гражданам и учреждениям для удостоверения 

тех или иных юридических фактов. 

Справки в зависимости от их адресной направленности могут быть внутренними и 

внешними. Внешнюю справку оформляют на общем бланке предприятия, а внутреннюю 

— на стандартном листе бумаги А4. Справка содержит те же реквизиты, что и записка. 

Текст справки состоит из двух частей: 

 фактов, служащих основанием для составления; 

 конкретных сведений, отражающих сущность вопроса.  

 

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

2 Практические задания 

Вариант №1 

Методические рекомендации по выполнению заданий 1-2 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не 

допускающими различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов 

«повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть 

максимально коротким и точным. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 
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1. Составьте справку Карманову Петру Михайловичу о том, что он работает 

горным мастером на АО «Шахта Красноярская». Справка выдаётся для предъявления по 

месту учёбы. 

 

2 Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И.П. главному бухгалтеру 

фирмы «Рубин» Бабичеву Н.П. от 15.09.20_ о произведенной Тимошиной И.П. проверки 

выполнения приказа директора фирмы № 92 от 12.01.20_ «О состоянии бухгалтерского 

учета на строительстве базы отдыха в районе Обского моря».  

В приказе были указаны конкретные сроки ликвидации недостатков, 

обнаруженных в январе 2000 года. В докладной записке должно быть отмечено 

выполнение всех пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной 

ежедневной сдачи рабочими нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 25 февраля 2000 г. было 

сдано только 35,2% всех нарядов. Остальные наряды сданы 1 марта. По графику срок 

сдачи последних нарядов за прошлый месяц установлен первого числа следующего 

месяца. Остальные данные укажите самостоятельно. 

 

Вариант №2 

Методические рекомендации по выполнению заданий 1-2 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не 

допускающими различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов 

«повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть 

максимально коротким и точным. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

1 Телеграмма. Тюмень. Комсомольская 12. Главсибромстрой. Волкову. Сообщите 

выполнение плана второго квартала строительству нефтеперерабатывающего завода. 456. 

Кудрюков. 105282. Москва. Петровка, 14. Министерство строительства. Заместитель 

министра С.С.Кудюков. 12.10.20__. 

 

2. Составьте объяснительную записку главного бухгалтера Васильевой Е.В. 

генеральному директору ООО «Считай и пиши» Иванову С.П. о несвоевременной сдаче 

квартальной отчетности, а именно декларации по налогу на прибыль в ИФИС № 21 в 

октябре 201_ года. 

В объяснительной следует указать, что нарушение связано с выполнением главным 

бухгалтером по совместительству обязанностей кассира, так как рабочий график по 

данной должности не позволил вовремя подготовить документы. Кроме того, необходимо 

отметить, что в настоящее время декларация подготовлена и направлена в ИФНС 

 

 

ТЕСТ 

Какое утверждение является верным? 

1) В группу информационно-справочных документов не входит:  

A. докладная записка;  

B. трудовой договор; 

C. телеграмма. 

2)  Ход обсуждения вопросов повестки дня указываются: 

A. в полном протоколе;  

B. в кратком протоколе;  

C. в выписке из протокола. 
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3) При подписании акта должности лиц: 

A. указывают;  

B. не указывают;  

C. указывают должность председателя комиссии. 

4) Дополните фразу: 

     А. Датой протокола является_______ 

     Б. Документ, составленный несколькими лицами для подтверждения фактов или 

событий, называется__________ 

 

 Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3»; 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru,свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 
 

http://www.consultant.ru/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Документальное оформление приёма на работу 

          Цель работы: Изучить правила оформления документации по приёму на работу. 

Составить макеты различных видов документов. 

 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

Резюме — это краткая продающая самопрезентация в виде деловой автобиографии, 

составленная по определенным правилам. 

Цель резюме — создать о себе заочное положительное впечатлениеи попасть на 

очную встречу (собеседование) с работодателем или сотрудником его кадровой службы. 

От того, насколько грамотно составлено резюме, зависит дальнейшая карьера. 

Фамилию, имя и отчество размещают по центру строки, используя более крупный 

шрифт, чем для остального текста. Таким образом, фамилия, имя и отчество служат 

заголовком к остальному тексту резюме. Само слово «резюме» не пишется. 

Должность (цель обращения) должна быть сформулирована четко, ясно и 

лаконично. Не стоит указывать несколько позиций сразу, лучше составить резюме для 

каждого конкретного случая. 

Дата рождения указывается, если в вакансии оговаривается возраст кандидата, 

допускается отсутствие данного пункта. 

Семейное положение. Указывается по записи в паспорте. 

Телефон. Укажите тот номер, по которому вас легче всего застать, и время, в 

которое с вами удобнее всего будет созвониться. 

Адрес. Достаточно указать лишь район с улицей. 

Опыт работы. Это основной раздел, по которому работодатель будет судить о вас 

как о специалисте.  

Дополнительная информация. Технические навыки, знание иностранных языков, 

водительские права, загранпаспорт, физическая подготовка. 

Личные качества. 

Заявление о приеме на работу в основном пишется от руки. В нем должно быть 

обязательно отражены: ФИО руководителя, ФИО кандидата, должность (на которую 

принимается кандидат), подпись и дата.  

Но немногие знают, что писать заявление о приеме на работу уже вовсе не 

обязательно, так как документов, определенных трудовым кодексом РФ для заключения 

трудового договора, вполне достаточно. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем (физическим либо 

юридическим лицом) и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
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предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными актами, коллективным договором, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Именно поэтому трудовой 

договор в совокупности с должностной инструкцией является для работника 

руководством деятельности на предприятии и в силу этого запрещено требовать от 

работника выполнения, не перечисленных в трудовом договоре функций, кроме тех, 

которые предусматривает Трудовой кодекс РФ и соответствующие федеральные законы.  

Личная карточка - основной документ по учету персонала предприятия, который 

отражает все необходимые сведения о личности работника и его трудовой деятельности. 

Личные карточки образуют картотеку личного состава и располагаются в ней, в 

зависимости от количества работающих, либо в алфавитном порядке, либо по 

структурным подразделениям. Карточка состоит из 4 страниц, содержащих тематические 

блоки. Первая и вторая страницы заполняются при поступлении на работу и содержат 

общие сведения о работнике; третья и четвертая заполняются в процессе работы. 

Издание приказа о приеме на работу представляет собой завершающий этап 

документирования заключения трудового договора как юридического факта и происходит 

в трехдневный срок. 

 

1Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по проведению 

практической работы, выполняет практические задания. 

 

         2Практические задания 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий  

 

        При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить реквизиту 

«Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не допускающими 

различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов «повысить», 

«улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть максимально 

коротким и точным. 

       Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

1 Составить три документа: резюме, заявление, приказ о приеме на работу. 

 

 

ТЕСТ 

Выберите правильный ответ. 

 

1) Трудовые книжки заполняют впервые: 

а) в день поступления на работу; 

б) на проработавших свыше 5 дней; 

в) по окончании испытательного срока. 

2) Домашний адрес, паспортные данные указывают в заявлении: 

а) о приеме на работу; 

б) о переводе на другую работу; 

в) об увольнении. 

3) В случае заполнения трудовой книжки оформляется: 

а) дубликат; 

б) вкладыш; 
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в) справка. 

4) На чьё имя адресуется заявление о приёме на работу? 

а) на имя руководителя организации; 

б) на имя начальника отдела кадров; 

          в) на имя председателя профсоюзного комитета. 

5) кто подписывает приказ по личному составу? 

         а) руководитель организации; 

         б) юрисконсульт; 

         в) начальник отдела кадров. 

 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3». 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы,несоблюдение «красной» строки, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. 

Сборник образцов документов для практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Документальное оформление перевода и увольнения работников 

 Цель работы: Изучить правила оформления документации по переводу и 

увольнению работников.  

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Ответить на вопросы теста. 

 

Краткие теоретические сведения 

Заявление о переводе на другую работу в основном пишется от руки. В нем 

должно быть обязательно отражены: ФИО руководителя, ФИО кандидата, должность (на 

которую переводится кандидат), подпись и дата.  

Трудовой договор - соглашение между работодателем (физическим либо 

юридическим лицом) и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными актами, коллективным договором, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Именно поэтому трудовой 

договор в совокупности с должностной инструкцией является для работника 

руководством деятельности на предприятии и в силу этого запрещено требовать от 

работника выполнения, не перечисленных в трудовом договоре функций, кроме тех, 

которые предусматривает Трудовой кодекс РФ и соответствующие федеральные законы.  

Личная карточка - основной документ по учету персонала предприятия, который 

отражает все необходимые сведения о личности работника и его трудовой деятельности. 

Личные карточки образуют картотеку личного состава и располагаются в ней, в 

зависимости от количества работающих, либо в алфавитном порядке, либо по 

структурным подразделениям. Карточка состоит из 4 страниц, содержащих тематические 

блоки. Первая и вторая страницы заполняются при поступлении на работу и содержат 

общие сведения о работнике; третья и четвертая заполняются в процессе работы. 

Издание приказа об увольнении или переводе на другую работу представляет 

собой завершающий этап документирования.   

 

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по проведению 

практической работы, выполняет практические задания. 
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2Практические задания 

        Методические рекомендации по выполнению заданий  

 

При разработке проекта документа особое внимание необходимо уделить 

реквизиту «Текст». Формулировки должны быть конкретными, ясными, чёткими, не 

допускающими различных толкований. Необходимо избегать употребления глаголов 

«повысить», «улучшить», «активизировать» и т.п. Заголовок к тексту должен быть 

максимально коротким и точным. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

1. Напишите заявление об увольнении, в тексте которого укажите причину и дату 

увольнения. 

 

2. Составьте проект приказа о переводе на другую работу следующих сотрудников: 

1. Секретаря - референта Смирновой Н.Е. на должность экономиста планового 

отдела. 

2. Рабочего по обслуживанию зданий Новикова СП. временно на должность 

сторожа. 

3.Программиста Симоновой Л.Г. в связи с ремонтом помещений временно в 

Городской филиал с сохранением среднемесячного заработка. 

 

ТЕСТ 

Выберите правильный ответ. 

 

1) Проект приказа по личному составу готовится: 

а) начальником отдела кадров; 

б) начальником канцелярии; 

в) секретарем. 

2) Пожелания о должности и сфере деятельности указывают: 

а) в автобиографии; 

б) в заявлении; 

в) в резюме. 

3) Поощрение работников по результатам деятельности отмечают: 

а) приказом по основной деятельности; 

б) приказом по личному составу; 

в) актом. 

4) На чье имя адресуется заявление? 

а) на имя руководителя предприятия; 

б) на имя начальника отдела кадров; 

в) на имя руководителя структурного подразделения, куда поступал на 

работу. 

5) Приказ по личному составу подписывает: 

а) начальник отдела кадров; 

б) юрисконсульт; 

в) руководитель организации. 
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Критерии оценки: 

5 правильных ответов – оценка «5»; 

4 правильных ответа – оценка «4»; 

3правильных ответа – оценка «3»; 

2 правильных ответа – оценка «2». 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

http://www.consultant.ru/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Документация по трудовым отношениям  

 

Цель работы: Изучить правила оформления документации по трудовым 

отношениям. Составить макеты различных видов документов. 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания. 

 

Краткие теоретические сведения 

Трудовая книжка - это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже.  

В настоящее время на территории Российской Федерации применяются трудовые 

книжки нового образца, а также ранее установленных образцов, которые обладают 

одинаковой силой и обмену на новые не подлежат.  

Трудовые книжки, вкладыши в них, бланки подлежат учету в организации 

Все записи в трудовую книжку заносятся должностным лицом организации, 

уполномоченным на это приказом руководителя, чаще всего — работником отдела 

кадров. В случае его отсутствия это может быть бухгалтер или директор предприятия. 

Документ подлежит регистрации в книге учета и хранится у работодателя вплоть до 

увольнения сотрудника или его перевода на другое место работы. При необходимости 

работнику выдается выписка из книжки по месту требования.  

Записи ведутся разборчивым почерком, все слова приводятся в полном варианте, без 

каких-либо сокращений. Числовое выражение дат, характеристик и других сведений 

указывается только в арабских цифрах.  

Также нельзя записывать название месяца прописью. Правильный формат 

заполнения даты: 02.09.2019. Допустимо использовать шариковые, гелевые и перьевые 

ручки. Содержащиеся в них паста, гель и чернила должны обладать повышенной 

устойчивостью к воздействию воды и ультрафиолетовых лучей. Оптимальными являются 

синий, темно-фиолетовый и черный оттенки красящего пигмента.  

Для заполнения трудовой книжки требуются: 

 паспорт сотрудника (или другой документ, удостоверяющий личность);  

 диплом об образовании;  

 журнал учета трудовых книжек;  

 свидетельство ИП или Устав организации;  

 гербовая печать.  

Трудовая книжка разделена на три части: 

1. Титульный лист, содержащий сведения о владельце документа.  

2. Сведения о работе, включающие в себя наименование предприятий, на 

которых осуществлялась трудовая деятельность и длительность таковой.  

3. Раздел о награждениях. 

Сокращения в трудовой книжке не допускаются. Записи должны вестись подробно. 
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1. Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

 

2 Практические задания 

 

         Разработать пакет документов, включающий личное резюме, заявление о приёме на 

работу, приказ о приёме на работу, а также оформить соответствующую запись в 

трудовой книжке. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТа; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

 

http://www.consultant.ru/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
 

Тема:Оформление номенклатуры дел с использованиеминформационных 

технологий. 

Цель работы: закрепить теоретические знания и формирование практических 

навыков оформления номенклатуры дел организации. 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания. 

 

Краткие теоретические сведения 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения. Рассмотрим определение 

подробно. 

Под «систематизированным перечнем заголовков дел» подразумевается список 

всех дел, создаваемых в организации. О том, что такое дело и чем оно отличается от 

документа, мы расскажем далее. Заголовки дел в номенклатуре выстроены в 

определенной последовательности, которая облегчает поиск нужного дела. 

Фраза «создаваемых в организации» означает, что номенклатура дел относится 

только к той организации, которая ее разработала. В другой организации, даже очень 

похожей, номенклатура дел будет своя. Есть исключение – типовая номенклатура дел, но 

это частный случай, когда вышестоящая организация «спускает» подведомственным 

готовую номенклатуру для работы. 

Фраза «с указанием сроков их хранения» означает, что номенклатура представляет 

собой не просто перечень дел организации, а справочник, в котором указан срок хранения 

того или иного дела со ссылкой на источник определения срока. 

Основная цель номенклатуры дел – учитывать дела организации. Они не просто 

перечислены в номенклатуре. Здесь указывается количество дел, заведенных за 

календарный год; какие дела переходящие и какие из них уничтожены. Таким образом, 

номенклатура дел – учетный документ архива. Она очень пригодится при приеме-

передаче дел при реорганизации и подготовке дел к передаче на государственное 

хранение при ликвидации (конечно, если ее правильно вели). 

В настоящее время действуют три вида номенклатуры дел:  

Типовая — это вид номенклатуры дел (НД), который определяет перечень 

документации и дел для однотипных организаций.  

Примерная номенклатура дел отражает примерный состав дел и их индексов для 

учреждений, на которые распространяются данные перечни.  

Индивидуальная — это вид номенклатуры дел, который утвержден в конкретном 

учреждении на основании типовых и примерных номенклатурных распорядительных 

приказов.  

Стоит отметить, что типовые и примерные формы описи обычно закрепляются в 

нормативно-правовых актах вышестоящих министерств и ведомств. Нормы 

распространяются на все подведомственные учреждения и структурные подразделения.  
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Такой норматив должен быть доведен в определенные сроки, в установленном 

порядке.  

 В алгоритме разработки номенклатуры дел можно выделить 4 этапа работ, 

выполнение которых требует системных знаний о деятельности организации и о 

делопроизводстве: 

1 этап: выбор типа номенклатуры дел организации, разработка классификационной 

схемы (главной таблицы); 

2 этап: формулирование заголовков дел (описание состава и содержания документа 

в заголовке дела с использованием так называемых признаков заведения дел) и 

установление сроков хранения дел; 

3 этап: систематизация (расположение) заголовков дел в номенклатуре дел в 

установленной последовательности (по степени значимости документов и с учетом их 

взаимосвязи); 

4 этап: оформление проекта номенклатуры дел, подписание, согласование и 

утверждение. 

 

 

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

 

2 Практические задания 

 

1. Изучить таблицу. 

2.  Составить номенклатуру дел на 201_ год АО «Большая капля». 

01. Канцелярия 

02. Отдел кадров 

Учредительные документы и устав 

общества 

Постоянно 

ст. 50 а,  

51-53 

Перечень типовых 

управленческих архивных 

документов 

Положения об органах управления 

(общем собрании акционеров, совете 

директоров, правлении) 

Постоянно 

ст. 57 а 

Переходящее с 2018 г. 

Штатные расписания и изменения к 

ним 

Постоянно 

ст. 71 а 

Переходящее с 2018 г. 

Положения о структурных 

подразделениях 

Постоянно 

ст. 55 а 

Переходящее с 2018 г. 

Приказы генерального директора по 

основной деятельности 

Постоянно 

ст. 19 а 

 

Приказы генерального директора по 

административно-хозяйственным 

вопросам 

5 лет 

ст. 19 в 

 

Инструкция по делопроизводству Постоянно 

ст. 27 а 

Переходящее с 2018 г. 

Приказы генерального директора по 

личному составу (о приеме, 

перемещении, увольнении и др.) 

75 лет ЭПК 

ст. 19 б 

Приказы генерального 

директора по личному составу 

(о приеме, перемещении, 

увольнении и др.) 

Приказы генерального директора о 

предоставлении ежегодных 

оплачиваемых отпусков 

5 лет 

ст. 19 б 

 

Должностные инструкции 75 лет  
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сотрудников ст. 77 а 

База данных регистрации исходящих 

документов 

5 лет 

ст. 258 г 

В электронной форме 

Переписка по вопросам основной 

деятельности 

5 лет ЭПК 

ст. 35, 256 

Переписка по вопросам 

основной деятельности 

Штатные расписания и изменения к 

ним. Копии 

3 года 

ст. 71 б 

Подлинники в деле 01-03 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (несоблюдение 

параметров страницы, неверная расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

  Сборник образцов документов для практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Тема: Регистрация документов 

Цель работы: Изучить способы регистрации документов. Зарегистрировать 

документы в журналах и на регистрационно-контрольных карточках.   

Время выполнения: 2 часа.  

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Дать ответы на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Регистрация документов – это запись учетных данных о документе по 

установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 

Регистрация придает юридическую силу документы, т.к. фиксирует факт его создания или 

получения. 

Существует 3 формы регистрации документов: 

 журнальная; 

 карточная, регистрационно-контрольные карточки; 

 автоматизированная электронная. 

1) журнальная форма используется в том случае, когда в учреждение поступает 

очень незначительное количество документов. 

          Журнальная форма регистрации была введена в России в 1720 г Петром I, она уже 

устарела. Основной недостаток данной формы: 

 затрудняет ведение контроля за исполнением документа; 

 затрудняет справочную работу. 

2) карточная система регистрации документов более удобна. Регистрационно-

контрольные карточки (РКК) - оформляют на формате А5 (148х210) и А6 (105х148) и 

размножают на ксероксе на плотной бумаге. 

Для различных регистрируемых групп документов можно использовать карточки 

разных цветов, цветовые полосы по верхнему полю или по диагонали. 

3) самой современной формой регистрации является регистрация на компьютере, 

которая позволяет: 

 одновременно регистрировать документы на нескольких рабочих местах; 

 организовать децентрализованную регистрацию документов в структурных 

подразделениях с объединением сведений о всех документах в одной базе данных; 

 на основе базы данных организации организовать информационно-справочную 

работу; 

 организовать автоматизированный контроль за исполнением документов. 
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Сведения необходимы для регистрации входящих документов: 

1) дата получения; 

2) регистрационный номер (учреждения-получателя); 

3) дата документа; 

4) регистрационный номер (учреждение - автор); 

5) корреспондент, т.е. чей это документ – автор; 

6) заголовок (о чем документ); 

7) резолюция; 

8) срок исполнения; 

9) исполнитель; 

10) ход исполнения (учитываются все передачи документа и как исполнен); 

11) № дела (куда документ помещен). 

 

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

 

2.Практические задания 

 

Вариант №1 

 

1. Начертить форму журнала регистрации приказов по личному составу 

2. Проанализировать созданные в процессе обучения приказы по личному составу 

изарегистрироватьих. 

 

Вариант №2 

 

1. Начертить форму журнала регистрации исходящих документов 

2. Зарегистрировать письмо в торговую фирму «Монблан» от 17.09.201_О работе 

по договору. Не достающие реквизиты возьмите самостоятельно. 

 

Контрольные вопросы 

1 Дать определение термина «регистрация документов». 

2 Каковы цели регистрации? 

3 Какие документы подлежат регистрации? 

4 Какие документы не подлежат регистрации? 

5 Назовите формы регистрации документов. 

6 Почему карточная система регистрации документов является более удобной? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (неверная 

расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 
Источники: 

 

  Сборник образцов документов для практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
 

Тема: Составление претензионных писем 

 

Цель работы: Изучить причины составления претензионных писем. Составить 

макеты претензионных писем 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: фронтальная 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Дать ответы на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Претензионное письмо (рекламация) - это письмо, отправляемое виновной стороне 

в случае невыполнения ею заключенных ранее договоров и разного рода обязательств, 

попытке изменить их условия в одностороннем порядке и т.д.  

Претензионное письмо должно содержать следующие сведения: 

наименование товара, его количество, местонахождение; 

основание для предъявления претензии (ссылка на договор, заключенный между 

сторонами, гарантийное письмо или иные обязательства); 

предмет претензии (должно быть указано, какое обязательство нарушено и в какой 

мере);  

доказательства (ссылки на документы, подтверждающие факт нарушения 

обязательств виновной стороной); 

конкретные требования стороны, предъявляющей претензию (требование замены 

некачественного товара, требование уценки товара, допоставки недостающего количества 

товара или возврата уплаченной за недостающий товар суммы, требование скидки с 

общей стоимости товара, требование расторжения контракта или возмещения убытков и 

др.). 

Приводя доказательства обоснованности претензии, желательно не только 

указывать на конкретные обязательства договора, которые были нарушены, но и делать 

ссылки на нормы законодательства, которые могут быть основанием для предъявления 

определенных требований. 

Если составитель претензии требует от виновной стороны возмещения убытков или 

возврата определенной суммы, претензия должна также содержать расчет претензионных 

требований (если расчет достаточно сложен, он может быть вынесен в приложение к 

претензии). 

Из текста претензии должно быть понятно, кто, почему и чего хочет. 

1. Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 
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2. Практические задания 

 

Методические рекомендации по выполнению задания  

 

Официальное письмо, несмотря на наличие современных форм связи (телефон, 

телеграф, факс, модем и т.д.) остаётся одним из важнейших каналов связи предприятия с 

внешней средой. Письмо должно быть составлено и оформлено в соответствии с 

требованиями, принятыми для этого вида документов, кроме того, они должны отвечать 

этическим принципам деловой переписки. 

  Письмо может быть оформлено на бланке с угловым или продольным 

расположением реквизитов. Отсутствующие данные (справочные данные об организации, 

адресат, заголовок к тексту, текс, исполнитель и т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

Задание №1 

 

Составьте претензионное письмо поставщику об уплате неустойки в размере 8% от 

стоимости недопоставленной продукции. По договору № 28/12 от 30.04.201_ должно 

поступить продукции (шифера) в количестве 5000 кв.м. на сумму 250 000 руб., 

фактически поступило продукции в количестве 4800 кв.м. на 240000 рублей, что 

подтверждено накладной железнодорожной станции № 566 от 02.05.201_.  

В связи с недопоставкой возникли убытки от простоя и на мероприятия по 

ликвидации этих убытков было израсходовано дополнительно 4000руб. 

Поставщик: фирма «БАН» адрес: г.Москва ул. Кутузовская д.125 тел.158- 59-63. 

Директор: Ф.Н.Бурцев. 

Покупатель (составитель претензионного письма): фирма «Рябина» г. Белово, 

ул.Горького 56, тел./факс 5-89-65,р/с№12345678910121415002 в банке «ВТБ», Директор: 

М.С. Светиков, главный бухгалтер П.О.Каргина. 

 

Задание2 

 

На основании данных задания 1 оформите ответ на претензию, содержащие полное 

отклонение по причине отправки полного объема продукции, что подтверждено 

Накладной № 589 от 01.05.20__. 

 

 

Задание3 

 

На основании данных задания 1 и 2 оформите Исковое заявление.  

 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью составляются коммерческие письма? 

2. Перечислите реквизиты коммерческого акта. 

3. В какой орган подаётся исковое заявление? 

4. Сколько экземпляров составляется коммерческих актов? 
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Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (неверная 

расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

   Сборник образцов документов для практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

Тема: Составление доверенностей 

Цель работы: Изучить типы доверенностей. Составить служебную доверенность, 

проанализировать служебный документ. 

Время выполнения: 2 часа. 

Форма занятия: фронтальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Дать ответы на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенность — письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 

Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть 

представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу. 

Доверенности могут быть как служебными, так и личными. Личная доверенность 

выдается гражданином и может быть удостоверена организацией, в которой доверитель 

работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией, а также в нотариальном 

порядке. 

Одно из основных требований, предъявляемых к доверенности, — ее правильное 

оформление. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы 

(например, сделок с недвижимостью), должна быть нотариально удостоверена, за 

исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 185 ГК РФ). Существуют и 

некоторые специальные требования относительно формы доверенности. Так, ст. 160 ГК 

РФ предусматривает, что соблюдение дополнительных требований к форме сделок, и в 

частности скрепление их печатью организации, необходимо только тогда, когда на этот 

счет есть указание в законе, ином правовом акте или соглашении сторон. Такое 

специальное указание содержится, в частности, в п. 5 ст. 185 ГК РФ. В нем 

предусмотрено, что при выдаче доверенности от имени юридического лица необходимо 

наличие помимо подписи руководителя или иного уполномоченного на это 

учредительными документами лица также печати организации. Кроме того, установлено, 

что доверенность на получение или выдачу денег либо других имущественных ценностей 

от имени юридического лица, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, должна быть скреплена также подписью главного (старшего) бухгалтера. 

Отсюда следует, что на доверенности, связанной с распоряжением денежными или 

имущественными ценностями, если она исходит от хозяйственного товарищества или 

общества либо кооператива, общественной или религиозной организации, достаточно 

одной подписи. 

Доверенность по общему правилу подписывается руководителем. Действительной 

является, однако, доверенность, подписанная и любым другим лицом, если оно наделено 

соответствующими полномочиями учредительным документом организации. 
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Статья 186 ГК РФ устанавливает предельный срок действия доверенности — три 

года. Доверенность, выданная на больший срок, будет действительна только в течение 

трех лет. Доверенность, срок действия которой не указан, сохраняет силу в течение года 

со дня ее совершения. Однако доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

ничтожна. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения 

действий за границей, и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее 

отмены лицом, выдавшим доверенность. 

 

1. Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

 

   2. Практические задания 

 Методические рекомендации по выполнению задания 1. 

Отсутствующие данные (справочные данные об организации, заголовок к тексту и 

т.д.) следует разработать самостоятельно. 

 

Составить и оформить доверенность о передаче полномочий по заключению 

договора купли-продажи оргтехники   организацией АО «Заря» И.С.Попову. Срок 

действия доверенности - 1 год. Номер доверенности - 76. 

Методические рекомендации по выполнению задания 2 

1. Проанализировать правильность оформления служебного документа и его 

реквизитов; 

2. Исправить ошибки в оформлении реквизитов документа, убрать лишние или 

добавить недостающие реквизиты, если это необходимо; 

3. Оформить документ в соответствии с требованиями современного 

делопроизводства ГОСТ Р 7.0.97 – 2018).  

ООО «Мастер»          Г-ну Петрову С.Г. 

652517, Ленинск –Кузнецкий, Ленина, 71 

Тел. 73265 

Генеральному директору 

ООО «Вектор» 

123658, Белово, 

Пушкина,48 

Тел. 32145 

Уважаемый господин директор, просим сообщить, можете ли Вы дать предложение на 

поставку множительной техники, указав крайнюю цену, условия платежа и сроки 

поставки, а также указать количество коробок, необходимых для упаковки, их размеры и 

всё. 

С уважением, 

Главный бухгалтер ООО «Вектор»          подпись Мамонтов К.Б. 
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Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (неверная 

расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.09.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

http://www.consultant.ru/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13-14 

Тема: Механизация и компьютеризация процессов ДОУ 

Цель работы: Изучить типы документооборота. Реализовать задание по 

предложенной схеме электронного документооборота. 

Время выполнения:4 часа. 

Форма занятия: фронтальная. 

 

Ход работы: 

 

 Ознакомиться с краткими теоретическими сведениямипо выполнению практической 

работы; 

 Выполнить практические задания; 

 Дать ответы на вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Электронная канцелярия автоматизирует работу с входящими и исходящими 

документами. Основные задачи, которые решаются при внедрении модуля:  

1. Контроль исполнения работ документооборота 

2. Быстрый многопараметрический поиск, удобная классификация 

Возможно внедрение в 2-ух режимах: 

 Полностью безбумажная 

 Частично безбумажная  

Они могут комбинироваться: определенные типы документов могут 

обрабатываться по «безбумажной» технологии (документооборот), а остальные - по 

«частично-безбумажной».  

1 Обучающийся самостоятельно изучает методические рекомендации по 

проведению практической работы, выполняет практические задания. 

2Практические задания 

I. Используя текстовый редактор (с учетом знаний ПК), создайте шаблонприказа 

по личному составу (продольный бланк общего вида).  

2 Скопируйте созданный вами шаблон приказа по личному составу в новый файл и 

оформите следующий приказ, сохраните его под именем Приказ по личному составу. 

Департамент науки и образования Кемеровской области, Ленинск –Кузнецкий 

горнотехнический техникум. ПРИКАЗ. 21.07.20_  № 12 г. Ленинск-Кузнецкий. По 

личному составу.  

1 ПРИНЯТЬ:  

1.1 Рачкову Светлану Игоревну на должность бухгалтера с 22.07.20__. с окладом 

_______руб. в месяц согласно заключенному контакту. Основание: контракт 

№____от_______. С приказом ознакомлена.  

http://elma-bpm.ru/functions/doc_management/office.html#bb_proc
http://elma-bpm.ru/functions/doc_management/office.html#chb_proc
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1.2 Белую Елену Андреевну на должность лаборанта с 25.07.20__ с двухмесячным 

испытательным сроком с окладом согласно штатному расписанию. Основание: заявление 

Белой Е.А. С приказом ознакомлена.  

1.3 Клевцову Лилию Николаевну уборщицей, временно с 26.07.20_ по 02.08.20_ с 

окладом согласно штатному расписанию. Основание: заявление Клевцовой Л.Н. С 

приказом ознакомлена.  

 

             2. Вы секретарь, получили конверт с письмом, составьте в электронном виде схему 

работы с данным документом. 

 

3. Создать самостоятельно образец бланка документа учреждения, в котором вы 

обучаетесь 

 

.4Создайте электронный журнал в текстовом редакторе для регистрации входящих 

и исходящих документов. Для оформления электронного журнала используйте альбомную 

ориентацию страницы, которая устанавливается в MicrosoftWord командой Файл 

Параметры страницы вкладка Размер бумаги флаг Ориентация альбомная.  

Зарегистрируйте в электронном журнале следующие исходящие документы:  

а) Письмо N123456/56-13 от 12.05.04 генеральному директору АО "Виктория" В.В. 

Марининой 567234 г. Запорожье ул. Победы, 78 "О переводе сотрудника АО "Виктория" 

В.Ф. Кияшко. Документ подписан директором М.И. Соболевым, копийный экземпляр 

помещен в дело N56, оригинал отправлен почтой  

б). Письмо N123456/888-4 от 22.05.04 Директору института проблем кибернетики 

РАН В.А. Мельникову 135 247 Москва ул. Вавилова, 40 "Об изменении в штатном 

расписании" Документ подписан главным бухгалтером Т.П. Паниным, копийный 

экземпляр помещен в дело N888, оригинал получил П.П. Антипов  

в). Письмо N123456/817-5 от 24.05.04 Руководителю предприятия "Плазма" В.В. 

Ващенко 235 678 г.Кольчугино Московской области ул.Боевская, 3 "Об изготовлении 5-ти 

комплектов ОЗУ-256К". Документ подписан директором М.И. Соболевым и главным 

бухгалтером Т.П. Паниным, копийный экземпляр помещен в дело N817, оригинал 

отправлен почтой. 

г). Письмо N123456/931-6 от 01.06.04 Начальнику отдела охраны ГОВД Н.П. 

Таренову Пермь тел. 12-35-47 "Об установке пожарно-охранной сигнализации". Документ 

подписан директором М.И. Соболевым и главным инженером Т.Е. Сумским, копийный 

экземпляр помещен в дело N931, оригинал получила Т.П. Позднякова. 2. Зарегистрируйте 

в электронном журнале следующие входящие документы:  

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в соответствии с требованиями оформления 

документов; 

Оценка «4» – задание выполнено с незначительными ошибками (неверная 

расстановка реквизитов); 

Оценка «3» - в задании допущены грубые ошибки (отсутствие элементов 

реквизитов). 

Оценка «2» - задание не выполнено. 
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Источники: 

 

«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» [Электронный 

ресурс]: утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 25.08.2018). 
Сборник образцов документов для практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Основные источники: 
1.  Кузнецов, Н. И. Документационное обеспечение управления. Документооборот 

и делопроизводство [Текст]: учебник и практикум для СПО / Н. И. Кузнецов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 461 с. 

2. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» введен Приказом Росстандарта от 08.12.2016   № 2004-ст 

[Электронный ресурс]: Официальный текст (в действующей редакции) 

 

 Дополнительные источники: 

1. Ленкевич,Л.А. Делопроизводство[Электронный ресурс]:учеб.для СПО 

/Л.А.Ленкевич.-6-е изд.,стер. – Москва: Изд. «Академия», 2015. – 256 с. - Доступ из ЭБС 

«Академия».   

 

Периодические издания: 

1. Делопроизводство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.top-

personal.ru/officeworks.html/, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Делопроизводство и документооборот на предприятии[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:https://delo-press.ru/journals/documents/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Отдел кадров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://otdelkadrov.by/about/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Информационная поддержка студентов-бухгалтеров [Электронный ресурс]: –Режим 

доступа: http://relay.kirov.ru/~glvn@dmgl.kirov.ru/file01.html, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Экономический портал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:  

http://institutiones.com, свободный. – Загл. с экрана. 
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https://www.top-personal.ru/officeworks.html
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