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Введение	

 
Успешное управление любым процессом, предприятием, биз-

несом, государственной службой невозможно без использования со-
временных технологий делопроизводства или документационного 
обеспечения управления (ДОУ). Процесс управления базируется на 
информации об управляемых объектах, которая чаще всего пред-
ставлена в документах и в свою очередь является основой принятия 
любого решения. ДОУ возникает только тогда, когда возникает про-
цесс управления, но сам процесс управления может существовать 
только тогда, когда в нем поставлено ДОУ, т.е. определен порядок 
документирования и работы с документами. По существу, ДОУ – это 
технология управления, «это центральный мотор» в «машине управ-
ления». 

Организация ДОУ на уровне современных требований преду-
сматривает создание единой комплексной системы ДОУ, единого 
порядка работы с документами, начиная с их создания/получения и 
до сдачи в архив (уничтожения). Система ДОУ является эффектив-
ным инструментом контроля исполнения, достаточно простым сред-
ством ведения общего делопроизводства и решения различных спе-
циальных вопросов при работе с документами.  

Руководитель органа власти должен владеть информацией о 
работе его подчиненных и вовремя принимать решения по устране-
нию возникающих проблем и координации деятельности служащих. 
Это позволит вести работу упорядоченно, эффективно и ответственно. 

Необходимо отметить, что с документами работают все госу-
дарственные служащие, как и все сотрудники любой организации. 
Документы всегда создаются исключительно в каких-либо целях: 
либо для закрепления информации при выполнении поставленных 
задач, либо по требованию контролирующих органов. 

Государственный служащий стремится к закреплению инфор-
мации в документах при решении следующих задач: 

− управление текущей работой, когда это связано с поступле-
нием и передачей большого количества информации; 

− управление ресурсами органа власти во времени и про-
странстве в текущем режиме и с перспективой на будущее; 

− управление (координация) работой подчиненного ему пер-
сонала; 

− реализация договоренностей с другими органами власти и 
организациями; 
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− отражение хода мероприятий, событий; 
− анализ различных данных и их оценка; 
− подведение итогов работы за определенный период; 
− планирование рабочего времени; 
− прогнозирование развития определенных процессов и опре-

деления наиболее оптимальной последовательности и содержания 
действий.  

Таким образом, государственный служащий, составляя тот или 
иной вид служебного документа, осуществляет определенную функ-
цию в соответствии со своей ролью в организации, со своими долж-
ностными обязанностями, определенным должностным регламен-
том. Качество и своевременность подготовки документов влияют на 
показатели работы, как отдельного служащего, так и органа власти  
в целом, а значит, определяют эффективность работы органа власти.  

Принято выделять несколько видов (групп) документов, работа 
с которыми обязательна для любого органа власти, а именно:  

1) законодательные, нормативно-директивные, информационно-
инструктивные и информационно-методические документы высших 
государственных органов власти и управления (указы, постановле-
ния, правовые акты, инструктивные и информационные письма, ме-
тодические указания, требования к статистической отчетнос- 
ти и др.);  

2) собственные организационно-распорядительные документы, 
которые состоят из трех групп документов:  

а) организационных (устав, положение, регламент работы, пра-
вила внутреннего распорядка, инструкция, договор и пр.); 

б) распорядительных (постановление, приказ, решение, распо-
ряжение и др.); 

в) информационно-справочных (докладная записка, объясни-
тельная записка, справка, акт, протокол, доверенность, телефоно-
грамма и пр.);  

3) деловая переписка (хотя она относится к вышеописанной 
подгруппе в) – информационно-справочным документам); 

4) документы, связанные с оформлением трудовых отношений 
(приказы о приеме, переводе, увольнении, награждении, командиро-
вании; графики отпусков, трудовые книжки служащих, заявления, а 
также документы по оформлению аттестации, сдачи квалификаци-
онных экзаменов, отпусков, наград, поощрений, взысканий и пр.); 

5) финансовая документация.  
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Можно выделить особенности современного состояния ДОУ  
в Российской Федерации (которые нужно учитывать при ведении де-
лопроизводства в конкретном органе власти): 

1) одновременное существование бумажного и электронного 
документа и документооборота; 

2) рекомендательный характер стандартов в Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом «О техническом регу-
лировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, в частности ГОСТ Р 6.302003; 

3) необходимость соответствия каждого вновь издающегося 
национального стандарта соответствующему международному стан-
дарту; 

4) реализация Федеральных целевых программ «Электронная 
Россия», «Электронное Правительство» и «Информационное обще-
ство»; 

5) введение «Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти», утвержденных впервые в «перестроечной» 
России Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 с из-
менениями (постановление Правительства РФ от 26.04.2016 № 356); 

6) вывод Федерального архивного агентства из структуры Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. 

Можно заметить, что технологии работы с традиционными до-
кументами на бумаге отработаны в органах власти до мельчайших 
деталей, и происходящие изменения чаще всего касаются незначи-
тельных уточнений в наименовании отдельных реквизитов, а в обла-
сти электронных документов работа по регламентации работы с ни-
ми еще только начинается. 
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1	Нормативная	законодательная	база		
документационного	обеспечения	управления	
государственной	службой	

 
При подготовке и работе с документами в органе государ-

ственной власти необходимо строго соблюдать требования, закреп-
ленные в законодательных и нормативных актах. Список норматив-
ных актов по ДОУ государственной службой включает следующие 
документы: 

1 Конституция РФ от 12.12.1993 б/н (с изм. на 09.06.2001, 
внесенными Указом Президента РФ 09.06.2001 № 679, федеральны-
ми законами от 30.12.2008 № 7-ФЗ и № 8-ФЗ). 

2 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. феде-
ральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 25.07.2003 № 116-ФЗ,  
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, … от 23.12.2010  
№ 387-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ). 

3 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФЗ 
«О Государственном гербе РФ» (в ред. от 28.12.2010 № 8-ФКЗ). 

4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. 
от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

5 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (в ред. от 23.12.2010 № 359-ФЗ). 

6 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ» (в ред. от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

7 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ.  

9 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи». 

10 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (в ред. от 28.09.2010 № 243-ФЗ). 

11 Федеральный закон «Об архивном деле в РФ» от 
22.10.2004 № 125-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 № 227-ФЗ). 

12 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы РФ» (с изм. от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 
28.12.2010 № 419-ФЗ). 
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13 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ» (с изм. от 02.02.2006 № 19-ФЗ,  
от 28.12.2010 № 419-ФЗ). 

14 Указ Президента РФ от 01.06.1998 № 640 «О порядке веде-
ния личных дел лиц, замещающих государственные должности РФ  
в порядке назначения и государственные должности федеральной 
госслужбы» (в ред. Указа Президента РФ от 31.05.1999 № 680, с изм. 
Указ от 30.05.2005 № 609). 

15 Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих РФ». 

16 Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими слу-
жащими РФ и оценки их знаний, навыков и умений (профессиональ-
ного уровня)» (в ред. Указа Президента РФ от 16.11.2011 № 1504).  

17 Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы РФ». 

18 Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113 «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным 
гражданским служащим». 

19 Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159 «О примерной 
форме служебного контракта о прохождении государственной граж-
данской службы РФ и замещении должности государственной граж-
данской службы РФ». 

20 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 
«Об утверждении положения о порядке обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в федеральных орга-
нах исполнительной власти». 

21 Постановление Правительства РФ от 19.01.2005 № 30  
(в ред. от 11.11.2005 № 679) «Об утверждении Типового регламента 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». 

22 Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452  
«Об утверждении Типового регламента внутренней организации фе-
деральных органов исполнительной власти». 

23 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373  
«О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».  

24 Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477  
«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
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исполнительной власти» (с изм., внесенными Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.09.2011, и от 26.04.2016). 

25 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754  
«Об утверждении положения о системе межведомственного элек-
тронного документооборота». 

26 Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225  
«О трудовых книжках», утвердившее новые «Правила ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек 
и обеспечения ими работодателей» (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 19.05.2008 № 373). 

27 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утв. Поста-
новлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69. 

28 Приказ Минкомсвязи РФ от 31.07.2014 № 234 «Об утвер-
ждении Правил оказания услуг почтовой связи», введены Постанов-
лением Правительства РФ от 15.01.2015 № 45 

29 Основные правила работы архивов организаций (одобр. 
решением Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

30 Методические рекомендации по разработке инструкций по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти 
(утв. Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76). 

31 Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526  
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях». 

32 Перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местно-
го самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. 
Приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558). 

33 Общероссийский классификатор управленческой докумен-
тации ОК 011-93 (ОКУД) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 
30.12.1993 № 299). – М., 2003. 

34 Альбом унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты (утв. Постановлением Госком-
стата РФ от 05.01.2004 № 1). 

35 ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения». 

36 ГОСТ Р 6.302003 «Унифицированные системы докумен-
тации. Унифицированная система организационно-распорядитель-
ной документации. Требования к оформлению документов». 
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37 ГОСТ Р ИСО 15489-12007 «Система стандартов по ин-
форматизации, библиотечному и издательскому делу. Управление 
документами. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулиро-
вания от 12.03.2007 № 28-ст). 

38 Разработка нормативных документов по документацион-
ному обеспечению организации : рекомендации. – М. : ВНИИДАД, 
2007. – 264 с. 

39 Нормы времени на работы по документационному обеспе-
чению управленческих структур федеральных органов исполнитель-
ной власти (утв. Постановлением Минтруда и социального развития 
РФ от 26.03.2002 № 23). 

Заголовки многих актов говорят сами за себя. Важно заметить, 
что Трудовой кодекс РФ установил обязательность применения ряда 
правовых актов для любой организации: 

1) штатное расписание (ст. 57); 
2) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56, 189, 190); 
3) трудовой договор или служебный контракт для государ-

ственного служащего (ст. 5684); 
4) коллективный договор (ст. 4044); 
5) соглашения (ст. 4548); 
6) положение о защите персональных данных работников  

(ст. 86 п. 8); 
7) график отпусков (ст. 123); 
8) график сменности (ст.103). 
Ответственность за нарушение правил работы с документами 

прописана в нескольких кодексах Российской Федерации, например, 
ст. 13.20 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» 
предусматривает наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц за нарушение правил хранения, комплектования, учета 
и использования документов. 

В Уголовном кодексе РФ уголовная ответственность за непра-
вомерные действия работников с документами и информацией опре-
деляется целым рядом статей. Например, ст. 138 «Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений»; ст. 140 «Отказ в предоставлении гражданину информа-
ции»; ст. 183 «Незаконное получение и разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну»; ст. 201 
«Злоупотребление полномочиями»; ст. 272 «Неправомерный доступ 
к компьютерной информации»; ст. 284 «Утрата документов, содер-
жащих государственную тайну»; ст. 292 «Служебный подлог»;  
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ст. 324 «Приобретение и сбыт официальных документов»; ст. 325 
«Похищение или повреждение документов, штампов, печатей»;  
ст. 327 «Подделка или сбыт поддельных документов, штампов, печа-
тей, бланков». 

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» в ст. 11 
установлены единые правила делопроизводства в органах власти 
всех уровней: «В федеральных органах исполнительной власти до-
кументирование информации осуществляется в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации. Правила делопроизвод-
ства и документооборота, установленные иными государственными 
органами, органами местного самоуправления в пределах их компе-
тенции, должны соответствовать требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации в части делопроизводства и доку-
ментооборота для федеральных органов исполнительной власти».  

Основные термины сферы ДОУ определены Федеральным за-
коном «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Правилами делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти и ГОСТ Р Р 7.0.8–2013. 

Документирование  фиксация информации на материальных 
носителях в установленном порядке. 

Делопроизводство, или ДОУ  деятельность, обеспечивающая 
создание официальных документов и организацию работы с ними в 
органах власти; 

Документ  официальный документ, созданный государствен-
ным органом, органом местного самоуправления, юридическим или 
физическим лицом, оформленный в установленном порядке и вклю-
ченный в документооборот органа власти. 

Бланк документа – набор реквизитов на стандартном листе 
бумаги, идентифицирующих автора официального письменного до-
кумента. 

Реквизит документа  обязательный элемент оформления до-
кумента. 

Подлинник документа  первый или единственный экземпляр 
документа. 

Регистрация документа  присвоение документу регистраци-
онного номера и запись в установленном порядке сведений о до-
кументе. 

Электронный документ – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме. 
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Сканирование документа  получение электронного образа 
документа. 

Документооборот  движение документов с момента их созда-
ния или получения до завершения исполнения, помещения в дело и 
(или) отправки. 

Электронный документооборот  документооборот с приме-
нением информационной системы. 

Номенклатура дел  систематизированный перечень наимено-
ваний дел, формируемых в органе власти, с указанием сроков их 
хранения. 

Дело  совокупность документов или отдельный документ,  
относящиеся к одному вопросу или участку деятельности органа  
власти. 

Формирование дела – группирование исполненных докумен-
тов в дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизация до-
кументов внутри дела. 

Служба делопроизводства – структурное подразделение орга-
на власти, на которое возложены функции по ведению делопроиз-
водства, а также лица, ответственные за ведение делопроизводства в 
других структурных подразделениях органа власти. 

Основную роль в построении системы ДОУ органа власти иг-
рают в настоящее время Правила делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Место Правил делопроизводства в нормативной базе ДОУ 

Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации» 

Правила делопроизводства  
в федеральных органах  
исполнительной власти 

 
 

Инструкция по дело-
производству в феде-
ральном органе ис-
полнительной власти 

  
 

Инструкция по дело-
производству в феде-
ральном органе ис-
полнительной власти

 
Инструкция по дело-
производству в феде-
ральном органе ис-
полнительной власти



 
13

 
2	Оформление	реквизитов	документов	

 
Состав реквизитов организационно-распорядительных доку-

ментов, создаваемых в процессе деятельности федерального органа 
исполнительной власти, определен «Правилами делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти»: 

1) Государственный герб РФ (Герб субъекта РФ);  
2) наименование органа власти; 
3) наименование структурного подразделения органа власти; 
4) наименование должности (автора документа); 
5) справочные данные об органе власти; 
6) наименование вида документа; 
7) дата документа; 
8) регистрационный номер документа; 
9) ссылка на регистрационный номер и дату входящего до-

кумента; 
10) место составления (издания) документа; 
11) гриф ограничения доступа к документу; 
12) адресат; 
13) гриф утверждения документа; 
14) указания по исполнению документа (резолюция); 
15) заголовок к тексту; 
16) текст документа; 
17) отметка о контроле; 
18) отметка о приложении; 
19) подпись; 
20) отметка об электронной подписи; 
21) гриф согласования документа; 
22) виза; 
23) печать; 
24) отметка о заверении копии; 
25) отметка об исполнителе; 
26) отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 
27) отметка о поступлении документа; 
28) ссылка на документ. 
 
Схемы расположения реквизитов даны в приложении А. Номе-

ра реквизитов на схемах соответствуют приведенному списку. Со-
став реквизитов документа определяется его видом и назначением. 
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Кроме перечисленных реквизитов, при подготовке документов 
и в процессе работы с документами могут использоваться другие 
реквизиты, например, отметки «Срочно», «Оперативно», «Подлежит 
возврату» и др. 

Рассмотрим оформление всех реквизитов. 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федера-
ции» воспроизведение Государственного герба Российской Феде-
рации является обязательным на бланках и печатях: 

− Президента Российской Федерации; 
− Палат Федерального собрания; 
− Правительства Российской Федерации; 
− Конституционного суда Российской Федерации; 
− Верховного суда Российской Федерации; 
− Высшего Арбитражного суда Российской Федерации; 
− Прокуратуры Российской Федерации; 
− Центрального банка Российской Федерации; 
− Уполномоченного по правам человека; 
− Счетной палаты; 
− Межведомственной комиссии по защите государственной 

тайны; 
− дипломатических представительств, консульских учрежде-

ний и иных официальных представительств Российской Федерации 
за границей; 

− на бланках центральных органов федеральной исполнитель-
ной власти; 

− на бланках иных органов государственной власти. 
На бланках документов федеральных органов исполнительной 

власти Государственный герб РФ изображается в одноцветном вари-
анте на геральдическом щите, изображение герба помещается на 
верхнем поле бланка документа посередине зоны, занятой реквизи-
том «Наименование федерального органа исполнительной власти». 

Герб субъекта Российской Федерации размещается на блан-
ках документов органов представительной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Использование герба регламенти-
руется соответствующими нормативными актами (законами, устава-
ми, инструкциями и пр.) субъектов РФ. Например, Закон «О гербе 
Пензенской области» принят 14.01.1999 за № 133-ЗПО. Образцы 
бланков документов приведены в приложении Б.  

Герб города или муниципального образования Российской Фе-
дерации размещается на бланках документов органов представи-
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тельной и исполнительной власти города или района в соответствии 
с использованием герба города, района Российской Федерации уста-
новленными нормативными актами городов, районов России. 

На бланке не может одновременно размещаться Государствен-
ный герб Российской Федерации и герб субъекта Российской Феде-
рации. 

Наименование органа власти – автора документа (полное и 
сокращенное), помещаемое на бланках документов, должно соответ-
ствовать наименованию, установленному положением об органе вла-
сти. Сокращенное наименование органа власти помещают в скобках 
под полным наименованием. 

Над наименованием федеральной службы (федерального агентст-
ва), находящейся в ведении федерального министерства, указывается 
полное или сокращенное наименование федерального министерства.  

Наименования органов власти субъектов РФ, имеющих наряду 
с русским языком в качестве государственного национальный язык, 
печатают на двух языках – русском и национальном на одном 
уровне. Наименование на русском языке рекомендуется размещать 
слева, а на национальном – справа, если в нормативных актах субъ-
ектов РФ не установлен иной порядок. 

Наименование должности (лица – автора документа) указыва-
ется в бланках писем должностных лиц, показанных в приложении Б 
(бланк письма руководителя органа власти, бланк письма заместите-
ля руководителя органа власти, других должностных лиц, имеющих 
право использовать должностные бланки). 

Наименование должности лица указывается под наименовани-
ем (полным, сокращенным) органа власти. 

Справочные данные об органе власти указываются в бланках 
писем и включают в себя: почтовый адрес органа власти, номер теле-
фона, факса (с указанием кода), официальный адрес электронной по-
чты, интернет-адрес и другие сведения по усмотрению органа власти. 

Наименование вида документа (ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРИ-
КАЗ, ПРОТОКОЛ, АКТ) включается в бланк соответствующего  
вида документов или указывается составителем при подготовке до-
кумента. 

Наименование вида и разновидности документа не указывается 
в письмах. 

Датой документа является дата его подписания (постановле-
ния, приказы, распоряжения, письма, докладные, служебные запи-
ски и др.), утверждения (инструкция, положение, правила, регла-
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мент, план, отчет и др.), события, зафиксированного в документе 
(протокол, акт). 

Дата документа проставляется должностным лицом, подписы-
вающим или утверждающим документ, или службой ДОУ при реги-
страции документа, или непосредственно составителем при подго-
товке документа (докладная, служебная записка, заявление и др.). 

Датой документа, издаваемого совместно двумя или более ор-
ганами управления, является дата более поздней подписи. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последова-
тельности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют 
двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя 
арабскими цифрами: 18.01.2016. 

Допускается (а в финансовых документах рекомендуется) сло-
весно-цифровой способ оформления даты, например: 18 января 2016 г. 

Регистрационный номер документа проставляется в соответ-
ствии с системой регистрации, принятой в органе государственной 
власти. 

Регистрационный номер присваивается документу после его 
подписания (утверждения). Регистрационный номер документа, из-
данного совместно, состоит из разделенных косой чертой регистра-
ционных номеров, присвоенных органами государственной власти – 
авторами документа и расположенных в последовательности, соот-
ветствующей обозначению наименований органов власти в заголо-
вочной части документа. 

Регистрации подлежат все создающиеся в органе государствен-
ной власти документы и поступающие от других органов власти, ор-
ганизаций и частных лиц (кроме документов, не подлежащих реги-
страции, в соответствии с перечнем документов, который должен 
утверждаться руководителем и входить в Инструкцию по делопроиз-
водству). 

Наличие на документе регистрационного номера свидетель-
ствует о том, что он включен в информационный массив органа гос-
ударственной власти и находится под его контролем и ответствен-
ностью. 

Структура регистрационного номера зависит от вида докумен-
та, типа действующей в органе власти системы делопроизводства, 
наличия классификаторов информации или ориентации на общерос-
сийские классификаторы. В его состав обязательно входит порядко-
вый номер регистрации. Он может дополняться индексом дела, в ко-
торый будет подшит документ, кодом документа по тематическому 
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классификатору, если он применяется в органе власти, кодом (циф-
ровым или буквенным) автора, корреспондента и др. 

Место проставления регистрационного номера зависит от блан-
ка и вида документа. 

Ссылка на регистрационный номер и дату входящего до-
кумента включается в состав реквизитов бланка письма. Ссылка на 
регистрационный номер и дату документа проставляется исполните-
лем при подготовке письма-ответа. 

Место составления (издания) документа (например, г. Пенза) 
указывается в бланках документов органа власти, за исключением 
бланков писем.  

Гриф ограничения доступа к документу проставляется на до-
кументах, содержащих информацию, относимую к служебной тайне 
или к иному виду конфиденциальной информации. Виды конфиден-
циальной информации установлены Указом Президента РФ от 
06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденци-
ального характера». В соответствии с «Положением о порядке обра-
щения со служебной информацией ограниченного распространения в 
федеральных органах исполнительной власти» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233) гриф ограничения доступа 
на документах, содержащих информацию, относимую к служебной 
тайне, имеет вид «Для служебного пользования». 

Отметка проставляется в верхнем правом углу первого листа 
документа и может дополняться указанием номера экземпляра до-
кумента. 

Адресат. Документы адресуют в органы власти, организациям, 
должностным лицам, структурным подразделениям, гражданам. 

При адресовании документа в орган власти, организацию или 
структурное подразделение (без указания должностного лица) их 
наименования пишутся в именительном падеже, например: 

     Министерство 
     образования и науки 

     Российской Федерации 
или 
                 Правительство 
                      Российской Федерации 
             Департамент делопроизводства 
                                                                               и архива 

При адресовании документа руководителю организации наи-
менование организации входит в состав наименования должности 
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адресата, наименование должности указывается в дательном падеже, 
например: 
                           Руководителю 
                  Федеральной службы  
                        по труду и занятости 
                                 И.О. Фамилия 

В нормативных актах не нашел разрешения вопрос о правилах 
обращения к получателю документа в силу того, что практика ис-
пользования в обращении слова товарищ устарела, а новая господин 
в настоящее время не является общепринятой. 

Поэтому при обращении к должностному лицу, указываются 
только его инициалы и фамилия, например: Н.П. Смирнову, без ука-
зания товарищ (т.) или господин (г-н). 

В реквизите «Адресат» допускается использовать официально 
принятые сокращенные наименования органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций. 

Почтовый адрес в составе реквизита «Адресат» указывается  
в последовательности, установленной Правилами оказания услуг 
почтовой связи (введенные Постановлением Правительства РФ от 
15.01.2015 № 45).  

Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в 
высшие органы государственной власти, другие федеральные органы 
исполнительной власти, территориальные органы федерального ор-
гана исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, по-
стоянным корреспондентам. 

При адресовании документа должностному лицу инициалы 
ставятся перед фамилией, при адресовании частному лицу – после 
фамилии. 

Строки реквизита «Адресат» центруются относительно самой 
длинной строки или выравниваются по левому краю. 

Гриф утверждения документа проставляется в верхнем пра-
вом углу документа, например: 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Федерального 
архивного агентства 
Подпись И.О. Фамилия 
Дата 

При утверждении документа приказом гриф утверждения со-
стоит из слов УТВЕРЖДЕНО (УТВЕРЖДЕН, УТВЕРЖДЕНЫ), со-
гласованного в роде и числе с видом утверждаемого документа,  
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наименования вида документа в творительном падеже, его даты и 
номера, например: 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Минкультуры и архивов 
Пензенской области 
от 15.04.2011 № 65 

Перечень документов органа власти, подлежащих утвержде-
нию, определяется в Табеле унифицированных форм документов или 
в Инструкции по делопроизводству. Основанием для составления 
Перечня являются «Рекомендации ВНИИДАД: Разработка норма-
тивных документов по документационному обеспечению организа-
ции», а также законодательные и ведомственные нормативные акты, 
устанавливающие обязательную процедуру утверждения тех или 
иных документов. Примерный перечень документов, подлежащих 
утверждению, дан в приложении В.  

Указание по исполнению документа (резолюция) оформля-
ется непосредственно на документе (в заголовочной части докумен-
та) или на бланке резолюции. 

Указания по исполнению включают: фамилии, инициалы ис-
полнителей, содержание поручения (при необходимости), срок ис-
полнения, подпись руководителя и дату, например: 

Морозову Н.В., Федосеевой Н.А. 
Прошу подготовить проект договора 

к 05.12.2015 
Подпись  Дата 

Заголовок к тексту – краткое содержание документа, состав-
ляется ко всем документам, за исключением документов, имеющих 
текст небольшого объема (до 4–5 строк). 

Заголовок к тексту должен быть кратким, точно передавать со-
держание документа. Заголовок к тексту согласовывается с наимено-
ванием вида документа. 

Например: 
Приказ (о чем?) Об утверждении Положения о защите персо-

нальных данных государственных служащих и работников мини-
стерства. 

Письмо (о чем?) Об оказании консультативной помощи. 
Правила (чего?) внутреннего трудового распорядка. 
Аннотация составляется исполнителем, готовящим проект до-

кумента. Аннотация к тексту оформляется под реквизитами бланка и 
может занимать 4–5 строк по 28–30 знаков в строке. В проектах зако-
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нодательных, иных нормативных правовых актов аннотация оформ-
ляется по ширине страницы над текстом центрованным способом. 

Текст документа. В органах власти документы составляются 
на русском языке как государственном языке Российской Федерации. 
Текст документа излагается русским литературным языком с учетом 
особенностей официально-делового стиля, вида документа и его 
назначения в управленческой деятельности. Содержание документа 
должно быть изложено кратко, логично, точно и ясно. 

Допускается несколько форм изложения текста документа: 
− от 1-го лица единственного числа: приказываю подгото-

вить и представить на рассмотрение; прошу рассмотреть вопрос 
об установлении льготных тарифов...; 

− от 3-го лица единственного числа: Правительство Пензен-
ской области постановляет; ...коллегия постановила...; министер-
ство не считает возможным...; 

− от 1-го лица множественного числа: просим представить 
данные о...; представляем на рассмотрение и утверждение...;  
в протоколах: слушали...; выступили...; решили (постановили). 

В совместных документах текст излагают от первого лица 
множественного числа: приказываем..., решили... 

В текстах законодательных и нормативных правовых актов ис-
пользуются глаголы в форме настоящего времени, придающие тек-
сту предписывающий характер, например: Виза включает в себя 
наименование должности руководителя министерства или его за-
местителя и личную подпись визирующего, расшифровку подписи и 
дату или Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, 
которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не 
имеют. 

В тексте документа, подготовленного на основании законода-
тельных, иных нормативных правовых актов, изданных органами 
государственной власти и управления, документов, ранее изданных 
органом государственной власти – автором документа, указываются 
наименование вида документа, наименование органа, издавшего до-
кумент, дата принятия или утверждения документа, его регистраци-
онный номер, а также заголовок документа, заключенный в кавычки, 
например: 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.01.2015 № 45 «О введении в действие Правил 
оказания услуг почтовой связи»…; 
В соответствии с Положением о постоянно действующей 

экспертной комиссии учреждения, организации, предприятия, ут-
вержденным приказом Росархива от 19.01.2011 № 2... . 
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Если текст содержит несколько поручений, решений, выводов и 
другое, в тексте выделяются разделы, подразделы, пункты, подпункты. 

В текст документа могут включаться фрагменты, оформленные 
в виде таблицы или анкеты. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами посередине 
верхнего поля. 

Отметку о контроле (документа) проставляют на документах, 
поставленных на контроль, с помощью штампа «Контроль» на верх-
нем поле документа справа. Контролю подлежат все документы, тре-
бующие исполнения. Сроки исполнения делятся на типовые и инди-
видуальные. Типовые сроки устанавливаются нормативными актами, 
а индивидуальные фиксируются руководителем в указаниях по ис-
полнению документа. 

Отметка о приложении используется при оформлении сопро-
водительных писем и приложений к приказам, распоряжениям, пла-
нам, программам, отчетам, договорам, положениям, правилам, ин-
струкциям и другим документам. 

В сопроводительных письмах отметка о приложении оформля-
ется под текстом письма от границы левого поля. Если приложение 
названо в тексте письма, в отметке о приложении указывается коли-
чество листов и количество экземпляров приложения: 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

При наличии нескольких приложений в отметке о приложении 
они нумеруются, указываются наименования каждого приложения, 
количество листов и количество экземпляров: 

Приложение: 1. Заключение на проект ... на 3 л. в 2 экз. 
         2. Справка о доработке ... на 2 л. в 1 экз. 

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не ука-
зывается. 

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

Приложение: на 3 л. в 1 экз. только в первый адрес. 

Если приложениями к сопроводительному письму являются 
документы, содержащие информацию конфиденциального характе-
ра, например, служебную тайну, отметка о приложении оформляется 
следующим образом: 

 

Приложение: Справка о неплатежеспособных предприятиях, для 
служебного пользования, рег. № 26-дсп, на 2 л. в 1 экз. 
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На приложениях справочного характера к приказам, распоря-
жениям, правилам, инструкциям, положениям, планам, программам, 
договорам и другим документам отметка о приложении проставляет-
ся на первом листе приложения в правом верхнем углу. Если прило-
жений несколько, они нумеруются (Приложение № 1, Приложе-
ние № 2). Если приложение одно, оно не нумеруется. В отметке о 
приложении указываются наименование вида основного документа, 
его дата и номер: 

                                                              Приложение 
                                                           к Приказу 

                                                           Минобрнауки России 
                                                          от 15.03.2015 № 35 

Если приложением к документу (например, к приказу) является 
утверждаемый документ (положение, правила, инструкция, регла-
мент и др.), в верхнем правом углу проставляется отметка о прило-
жении, ниже – гриф утверждения документа, например: 

Приложение № 1   
                                                                    УТВЕРЖДЕНО   

                                                            Приказом Минобрнауки России 
                                                            от 12.11.2015 № 125   

Подпись (должностного лица). В состав подписи входят: 
наименование должности лица, подписавшего документ (при ис-
пользовании должностного бланка наименование должности не ука-
зывается), личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия). 
Например: 

 
Заместитель Министра финансов   Подпись   И.О. Фамилия 

 
Не допускается подписывать документы с предлогом «За» или 

проставлением косой черты перед наименованием должности. Если 
должностное лицо, подпись которого оформлена на проекте доку-
мента, отсутствует, документ подписывает заместитель руководите-
ля, имеющий право подписывать документы за руководителя, или 
иное должностное лицо, имеющее право подписи в соответствии с 
приказом о распределении обязанностей, при этом указываются фак-
тическая должность лица, подписавшего документ, и его фамилия. 
Исправления в подготовленный документ могут быть внесены от ру-
ки лицом, подписывающим документ. 
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При подписании документа лицом, в соответствии с приказом 
исполняющим обязанности временно отсутствующего руководителя 
(отпуск, болезнь, командировка), подпись оформляется следующим 
образом: 

 

И.о. заместителя Министра Подпись И.О. Фамилия 
или 
Исполняющий обязанности 
заместителя Министра  Подпись И.О. Фамилия 

 

Документы коллегиального органа подписываются председате-
лем этого органа и секретарем. 

В документах, составленных комиссией, например, в актах, 
указывают не должности лиц, подписывающих документ, а их обя-
занности в составе комиссии в соответствии с распределением, 
например: 

 

Председатель комиссии личная подпись Н.В. Кукушкин 
Члены комиссии      личная подпись К.М. Артемьева 
  личная подпись В.А. Мелов  
 личная подпись С.П. Фатеев 
 

При подписании документа несколькими должностными лица-
ми их подписи располагают одну под другой в последовательности, 
соответствующей иерархии должностей. 

При подписании документа несколькими лицами, равными по 
должности, но представляющими разные органы, подписи распола-
гают на одном уровне, например, в договорах или соглашениях. 

Отметка об электронной подписи проставляется на электрон-
ных документах. Отметка используется при визуализации электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, с соблюдени-
ем следующих требований: 

 место размещения отметки об электронной подписи должно 
соответствовать месту размещения собственноручной под-
писи в аналогичном документе на бумажном носителе; 

 элементы отметки об электронной подписи должны быть ви-
димыми и читаемыми при отображении документа в нату-
ральном размере; 

 элементы отметки об электронной подписи не должны пере-
крываться или накладываться друг на друга; 

 элементы отметки об электронной подписи не должны пере-
крывать элементы текста документа и другие отметки об 
электронной подписи (при наличии). 
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Отметка об электронной подписи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации включает фразу «Документ подпи-
сан электронной подписью», номер сертификата ключа электронной 
подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок дей-
ствия сертификата ключа электронной подписи. Отметка об элек-
тронной подписи может включать изображение герба, эмблемы ор-
гана власти (организации), товарного знака (знака обслуживания) ор-
ганизации в соответствии с действующим законодательством. 
Например: 
 

Наименование 
должности 

Эмблема 
органа  
власти 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

И.И. ПетровСертификат 1а111ааа000000000011 
Владелец Николаев Николай Николаевич 
Действителен с 01.12.2012 по 01.12.2017 

 

Гриф согласования документа. Согласование проекта доку-
мента с другими государственными органами власти и организация-
ми, интересы которых в нем затрагиваются, оформляются грифом 
согласования. Проект документа может быть согласован непосред-
ственно должностным лицом, протоколом коллегиального органа 
или служебным письмом. Например: 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Министра образования 
Пензенской области 
Подпись   И.О. Фамилия 
15.10.2015 
 

СОГЛАСОВАНО 
Письмо Минкультуры России 
от 26.09.2015 № 01-18/115 
Гриф согласования оформляется под реквизитом «Подпись» 

ближе к нижнему полю документа. 
Если содержание документа затрагивает интересы нескольких 

организаций, грифы согласования могут располагаться на отдельном 
листе согласования. На основном документе в месте, предусмотрен-
ном для расположения грифов согласования, делается отметка «Лист 
согласования прилагается». Согласование документа осуществляется 
со следующими органами: 

− вышестоящими органами в случаях, предусмотренных зако-
нодательством; 



 
25

− федеральными органами исполнительной власти, интересы 
которых затрагивает содержание документа; 

− органами власти, осуществляющими государственный  
контроль (надзор) в определенной области (экологический, пожар-
ный и т.п.); 

− подведомственными организациями; 
− при необходимости с общественными организациями. 
Виза. Согласование проекта документа с должностными лица-

ми и специалистами органа власти оформляется визой. 
Виза включает в себя личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату. При необходимости указывается наи-
менование должности лица, визирующего документ, например:  

 

Руководитель  
Юридического департамента       
Подпись   И.О. Фамилия     
Дата 
 

На проектах законодательных актов визы проставляются на ли-
цевой стороне проекта документа. На проектах актов Президента РФ, 
актов Правительства РФ визы проставляются на оборотной стороне 
последнего листа первого экземпляра проекта документа. 

На документах, подлинники которых помещаются в дела орга-
на власти, визы проставляются на оборотной стороне последнего ли-
ста документа (приказы, распоряжения и др.). 

В служебных письмах визы проставляются на копии докумен-
та, помещаемой в дело органа власти, или на оборотной стороне по-
следнего листа подлинника, если письмо пересылается адресату по 
факсимильной связи без досылки подлинника по почте. 

На внутренних информационно-справочных документах (до-
кладных, служебных, аналитических записках, справках и др.) визы 
проставляются на лицевой стороне последнего листа документа под 
подписью, ближе к нижнему полю. 

Допускается полистное визирование документа и его прило-
жений. 

При наличии замечаний, особых мнений, дополнений к проекту 
документа виза дополняется соответствующим указанием, например: 

 

Имеются замечания (Согласен с учетом замечаний и др.) 
Руководитель Юридического департамента 
Подпись   И.О. Фамилия 
Дата 
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Замечания, мнения о проекте документа оформляются на от-
дельном листе и передаются исполнителю. 

Печать является способом подтверждения подлинности под-
писи должностного лица на документе. Печать ставится на докумен-
тах в случаях, предусмотренных законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами. Печать ставится на свободном от 
текста месте, не захватывая личной подписи должностного лица. Пе-
чать может захватывать часть наименования должности лица, подпи-
савшего документ. 

В документах, подготовленных на основе унифицированных 
форм, печать ставится в месте, обозначенном отметкой «МП» или 
иным образом. 

Примерный перечень документов, на которые ставится гербо-
вая печать, приведен в приложении Г. 

Отметка о заверении копии. Для свидетельствования верно-
сти копии (выписки из документа) подлиннику документа на по-
следнем листе копии (выписки из документа), на свободном месте 
под текстом оформляется реквизит «Отметка о заверении копии», 
включающий: указание о месте нахождения подлинника документа, 
слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию; 
личную подпись, расшифровку подписи, дату заверения; печать (при 
представлении копии или выписки из документа в другую организа-
цию), например: 

 

Подлинник документа находится в деле (наименование органа 
власти) № ______ за ____ г. 

Верно 
Ведущий специалист  Подпись  И.О. Фамилия 
Дата    Печать 

 

Листы многостраничных копий (выписок из документа) нуме-
руются, отметка о заверении копии дополняется указанием количе-
ства листов копии (выписки из документа): «Всего в копии ____ л.». 
Допускается заверять отметкой «Верно» каждый лист многостра-
ничной копии документа. 

Отметка об исполнителе документа проставляется в левом 
нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа до-
кумента. Отметка включает инициалы, фамилию исполнителя и но-
мер его телефона, например: 

 

П.О. Николаев 
(499) 234-56-88 
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Отметка об исполнителе может дополняться указанием долж-
ности исполнителя с указанием структурного подразделения. 

В документах, имеющих гриф конфиденциальности, отметка об 
исполнителе проставляется на обороте последнего листа каждого эк-
земпляра документа и включает в себя: указание количества отпеча-
танных экземпляров, фамилию исполнителя, фамилию работника, 
изготовившего документ, и дату печатания документа. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 
состоит из слов «В дело», указания индекса дела, в которое помеща-
ется документ, подписи исполнителя (ответственного исполнителя) 
или руководителя структурного подразделения, в котором шло ис-
полнение документа, и даты. Отметка об исполнении может допол-
няться информацией об особенностях исполнения документа. 

Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 
подписывается и датируется непосредственным исполнителем до-
кумента или руководителем структурного подразделения, в котором 
исполнен документ. 

Отметка о поступлении документа в орган власти содержит 
очередной порядковый номер и дату поступления документа (при 
необходимости – часы и минуты). Допускается отметку о поступле-
нии документа проставлять в виде штампа. 

Ссылка на документ – это реквизит, который указывает на ме-
сто хранения электронного документа (электронной копии документа) 
в системе электронного документооборота (имя файла документа и 
путь к нему). Проставляется на документах, изготовленных на бу-
мажном носителе, на границе нижнего поля документа справа. 

Документы, создаваемые в органе власти, оформляются на 
бланках, на стандартных листах бумаги формата A4 (210×297 мм) 
или A5 (148×210 мм) либо в виде электронных документов и должны 
иметь установленный состав реквизитов, их расположение и оформ-
ление. 

Бланки органа власти разрабатываются на основе продольного 
(рисунок 2) или углового (рисунок 3) варианта расположения рекви-
зитов.  

Бланки документов должны разрабатываться на основе состава 
реквизитов по [1] и порядка их расположения, установленных Мето-
дическими рекомендациями [2] и ГОСТ Р 6.302003 [4]. Размеры по-
лей и площади размещения конкретных реквизитов должны соответ-
ствовать размерам, приведенным в Методических рекомендациях и 
ГОСТе.  
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Рисунок 2 – Образец продольного бланка письма 
 

При продольном варианте реквизиты бланка располагаются по-
середине листа вдоль верхнего поля. При угловом варианте реквизи-
ты бланка располагаются в верхнем левом углу листа.  
 

 
 

Рисунок 3 – Образец углового бланка письма 
  

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и на 
стандартном листе бумаги, должен иметь поля не менее 20 мм – ле-
вое, 10 мм – правое, 20 мм – верхнее и 20 мм – нижнее. 

Состав реквизитов на бланке письма органа власти будет сле-
дующим: Государственный герб РФ или герб субъекта РФ; наимено-
вание органа власти; справочные данные об органе власти (почтовый 
адрес, номера телефона и факса, адрес электронной почты и другие 
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сведения); отметки для проставления даты и регистрационного но-
мера; отметки для ссылки на исходящий номер и дату документа ад-
ресанта (см. рисунок 3). 

В Инструкции по делопроизводству органа власти, кроме блан-
ков писем, может быть предусмотрено использование и других блан-
ков документов: общий бланк, бланк постановления, бланк приказа, 
бланк распоряжения, бланк протокола, бланк структурного подраз-
деления, бланк письма должностного лица (рисунок 4). 

При использовании общего бланка на нем указываются следу-
ющие реквизиты: Государственный герб РФ или герб субъекта РФ; 
наименование органа власти; место составления (издания) докумен-
та; отметки для проставления даты и регистрационного номера (ри-
сунок 5). 

 

 
 

Рисунок 4 – Образец продольного бланка письма должностного лица 
 

В соответствии с Правилами делопроизводства образцы блан-
ков и электронные шаблоны бланков документов утверждаются при-
казом руководителя органа власти. 

В целях обеспечения порядка использования бланков докумен-
тов Службам делопроизводства органа власти рекомендуется веде-
ние учета бланков. В этом случае в Инструкции по делопроизводству 
устанавливаются: подразделение (работник), отвечающее за ведение 
учета бланков; форма журнала учета бланков; порядок выдачи блан-
ков в структурные подразделения, возврата и уничтожения испор-
ченных бланков. 
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Рисунок 5 – Образец общего бланка государственного органа 
 

Завершая описание порядка документирования информации в 
органе власти, можно отметить некоторые моменты в Правилах де-
лопроизводства в федеральных органах исполнительной власти: 

1) Правила, как и Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ  
(с измен. от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ) «О бухгалтерском учете» (ст. 9), 
разбивают реквизит «подпись» на два реквизита: «должность лица –
автора документа» и «подпись должностного лица»; 

2) вернулся реквизит «гриф ограничения доступа к документу»; 
3) вместо реквизита «идентификатор электронной копии доку-

мента» появился реквизит «ссылка на документ»; 
4) сами требования к оформлению реквизитов не прописываются. 

Их надо «брать» из Методических рекомендаций по разработке ин-
струкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденных Приказом Росархива от 23.12.2009 № 76. 

К принципиальным моментам, появившимся в 3-й редакции 
Правил делопроизводства, можно отнести использование шаблонов 
документов. В новых Правилах сказано, что «при создании элек-
тронных документов в системе электронного документооборота 
(СЭД) используются электронные шаблоны документов». Электрон-
ные шаблоны документов, как и образцы бланков, утверждаются ру-
ководителем организации. Как правило, большая часть документов, 
создаваемых в организациях, отражает типовые, повторяющиеся 
управленческие ситуации. Создание документа каждый раз «с нуля» 
приводит к лишним затратам времени, документы оформлены по-
разному, не всегда имеются все необходимые реквизиты. Создание 
документов на основе аналогичных ранее подготовленных ускоряет 
подготовку и оформление документа, но ведет к тому, что в новом 
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документе могут остаться сведения из старого, послужившего осно-
вой, – даты, цифры и т.п. Оптимальным вариантом является исполь-
зование шаблонов документов.  

Обычно делают общий шаблон, содержащий стили оформле-
ния, поля, нумерацию страниц и т.п., на его основе делают шаблоны 
бланков (общий, для письма, бланки конкретных видов документов), 
а уже затем, используя трафаретные тексты, делают шаблоны для 
конкретных управленческих ситуаций. Поэтому пункт 26 Правил де-
лопроизводства как раз и предусматривает разработку и утверждение 
альбома шаблонов унифицированных форм документов, создавае-
мых в организации. 
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3	Особенности	работы	с	электронными		
документами	в	органе	власти	

 
В Концепции формирования в Российской Федерации элек-

тронного правительства (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 632-р) зафиксировано: «К приоритетным 
направлениям государственной политики в области использования 
информационно-коммуникационных технологий отнесено:  

− создание единой инфраструктуры обеспечения юридически 
значимого электронного взаимодействия; 

− развитие защищенной межведомственной системы элек-
тронного документооборота; 

− формирование необходимой нормативной правовой базы 
формирования электронного правительства». 

После утверждения Правил делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти для дальнейшего формирования 
нормативной базы электронного документооборота принято Поста-
новление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении 
Положения о системе межведомственного электронного документо-
оборота». 

Положение о системе межведомственного электронного доку-
ментооборота (МЭДО) является нормативной основой для создания 
единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого элек-
тронного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.  

Система МЭДО представляет собой защищенную технологиче-
скую систему, обеспечивающую взаимодействие федеральных ин-
формационных систем электронного документооборота.  

На первом этапе участниками МЭДО являются федеральные 
органы государственной власти, Администрация Президента Россий-
ской Федерации и Аппарат Правительства Российской Федерации. 

МЭДО позволяет участникам: 
− направлять и получать в электронной форме решения и по-

ручения Президента и Правительства РФ;  
− получать информацию о ходе рассмотрения федеральными 

органами исполнительной власти поручений Президента и Прави-
тельства РФ; 

− направлять в электронной форме доклады Президенту и 
Правительству РФ; 
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− вносить в электронной форме в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативных правовых актов, подготовленные 
федеральными органами исполнительной власти; 

− проводить в электронной форме согласительные процедуры 
по проектам нормативных правовых актов. 

Система МЭДО позволяет осуществлять информационный об-
мен посредством электронных сообщений, в состав которых на пер-
вом этапе включаются электронные образы документов, первона-
чально созданных на бумажном носителе.  

В дальнейшем предполагается переходить на обмен докумен-
тами, не имеющими аналога (подлинника) на бумажном носителе и 
создаваемыми исключительно в электронной форме.  

Для регулирования отношения в области использования элек-
тронных подписей при оказании государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при 
совершении иных юридически значимых действий принят Феде-
ральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ. В этом законе зафиксировано, 
что «виды электронных подписей, используемых органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления, порядок их 
использования, а также требования об обеспечении совместимости 
средств электронных подписей при организации электронного взаи-
модействия указанных органов между собой устанавливает Прави-
тельство Российской Федерации». 

Федеральный закон № 63-ФЗ определяет виды электронных 
подписей: простая электронная подпись и усиленная электронная 
подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная 
подпись (неквалифицированная электронная подпись) и усиленная 
квалифицированная электронная подпись (квалифицированная элек-
тронная подпись). 

Простой электронной подписью является электронная подпись, 
которая посредством использования кодов, паролей или иных 
средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определенным лицом. 

Неквалифицированной электронной подписью является элек-
тронная подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный до-
кумент; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электрон-
ный документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 
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Квалифицированной электронной подписью является элек-
тронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифи-
цированной электронной подписи и следующим дополнительным 
признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифициро-
ванном сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются 
средства электронной подписи, получившие подтверждение соответ-
ствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ. 

При использовании неквалифицированной электронной подпи-
си сертификат ключа проверки электронной подписи может не со-
здаваться, если соответствие электронной подписи признакам неква-
лифицированной электронной подписи, установленным Федераль-
ным законом № 63-ФЗ, может быть обеспечено без использования 
сертификата ключа проверки электронной подписи. Статья 6 Феде-
рального закона № 63-ФЗ фиксирует условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнознач-
ными документам на бумажном носителе, подписанным собственно-
ручной подписью. Этими условиями являются следующие: 

1. Информация в электронной форме, подписанная квалифици-
рованной электронной подписью, признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными за-
конами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости состав-
ления документа исключительно на бумажном носителе. 

2. Информация в электронной форме, подписанная простой 
электронной подписью или неквалифицированной электронной под-
писью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной под-
писью, в случаях, установленных федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между участниками электронного взаимодействия. 
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 
электронных документов, подписанных неквалифицированной элек-
тронной подписью, равнозначными документам на бумажных носи-
телях, подписанным собственноручной подписью, должны преду-
сматривать порядок проверки электронной подписи. Нормативные 
правовые акты и соглашения между участниками электронного вза-
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имодействия, устанавливающие случаи признания электронных до-
кументов, подписанных простой электронной подписью, равнознач-
ными документам на бумажных носителях, подписанным собствен-
норучной подписью, должны соответствовать требованиям ст. 9 ана-
лизируемого федерального закона. 

3. Если в соответствии с федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, 
электронный документ, подписанный усиленной электронной под-
писью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручной подписью, признается равно-
значным документу на бумажном носителе, подписанному собствен-
норучной подписью и заверенному печатью. Федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами или соглашением между участниками электронного взаимо-
действия могут быть предусмотрены дополнительные требования к 
электронному документу в целях признания его равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, заверенному печатью. 

4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколь-
ко связанных между собой электронных документов (пакет электрон-
ных документов). При подписании электронной подписью пакета элек-
тронных документов каждый из электронных документов, входящих в 
этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, 
которой подписан пакет электронных документов. 

При использовании усиленных электронных подписей участ-
ники электронного взаимодействия обязаны: 

1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных 
подписей, в частности, не допускать использования принадлежащих 
им ключей электронных подписей без их согласия; 

2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат 
ключа проверки электронной подписи, и иных участников электрон-
ного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа элек-
тронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня 
получения информации о таком нарушении; 

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии ос-
нований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

4) использовать для создания и проверки квалифицированных 
электронных подписей, создания ключей квалифицированных элек-
тронных подписей и ключей их проверки средства электронной под-
писи, получившие подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 
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В Правилах делопроизводства в федеральных органах исполни-
тельной власти впервые также появился Раздел 6, который направлен 
на организацию ведения электронного документооборота и перехода 
к электронному правительству. Электронные документы создаются, 
обрабатываются и хранятся в системе электронного документообо-
рота федерального органа исполнительной власти. 

В федеральном органе исполнительной власти, как и в любом 
органе власти, создаются и используются: электронные документы, 
создаваемые в электронной форме без предварительного документи-
рования на бумажном носителе; электронные образы документов, 
полученные в результате сканирования документов и хранящиеся в 
системе электронного документооборота.  

В новой редакции Правил по-другому определена СЭД – «ав-
томатизированная информационная система, обеспечивающая созда-
ние электронных документов и электронных копий документов, 
управление ими, их хранение и доступ к ним, а также регистрацию 
документов». Это отражает изменения в принципах организации де-
лопроизводства в условиях автоматизированных технологий. Если 
раньше говорилось о сборе документов, то теперь – о создании элек-
тронных документов и электронных копий документов. Кроме того, 
в определение СЭД добавилось обеспечение хранения электронных 
документов и копий. В целом обеспечение архивного хранения, фик-
сация сведений, необходимых для работы архива, – это то, что плохо 
реализовано в большинстве СЭД. 

Электронный документ должен быть оформлен по общим пра-
вилам делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для ана-
логичного документа на бумажном носителе, за исключением оттис-
ка печати и изображения Государственного герба Российской Феде-
рации или герба субъекта Российской Федерации.  

Для подписания электронных документов федерального органа 
исполнительной власти используются электронно-цифровые подпи-
си (ЭЦП). Используемые средства ЭЦП должны быть сертифициро-
ваны в установленном порядке. 

При рассмотрении и согласовании электронных документов в 
системе электронного документооборота федерального органа ис-
полнительной власти, в том числе и в любом органе власти, могут 
использоваться способы подтверждения действий с электронными 
документами, при которых электронная цифровая подпись не ис-
пользуется. 

Важным моментом является положение Правил, устанавлива-
ющее обязательность сканирования бумажных документов при их 
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регистрации. В соответствии с п. 45 Правил документы, поступив-
шие на бумажном носителе, регистрируются с созданием электрон-
ной копии документа в системе электронного документооборота. 

Состав электронных документов, обращающихся в системе 
электронного документооборота, определяется руководителем орга-
на власти на основе рекомендаций Федерального архивного 
агентства и в соответствии с перечнем документов, создание, хране-
ние и использование которых может осуществляться исключительно 
в форме электронных документов (Рекомендации утверждены прика-
зом Росархива от 29 апреля 2011 г. № 32). 

Перечень документов, создание, хранение и использование ко-
торых может осуществляться исключительно в форме электронных 
документов, утверждается руководителем органа власти.  

Прием и отправка электронных документов осуществляются 
службой делопроизводства. 

При получении электронных документов служба делопроиз-
водства осуществляет проверку подлинности электронной цифровой 
подписи. 

При передаче поступивших электронных документов на рас-
смотрение руководителю органа власти, направлении электронных 
документов в структурные подразделения и ответственным исполни-
телям органа власти, отправке электронных документов и хранении 
электронных документов вместе с электронными документами пере-
даются (хранятся) их регистрационные данные. 

Единицей учета электронного документа является электронный 
документ, зарегистрированный в системе электронного документо-
оборота органа власти. 

Исполненные электронные документы систематизируются в 
дела в соответствии с номенклатурой дел органа власти. 

При составлении номенклатуры дел указывается, что дело ве-
дется в электронном виде. 

Электронные документы после их исполнения подлежат хране-
нию в установленном порядке в органе власти в течение сроков, преду-
смотренных для аналогичных документов на бумажном носителе. 

Единицей учета электронного документа является электронный 
документ, зарегистрированный в системе электронного документо-
оборота органа власти. 

После истечения срока, установленного для хранения элек-
тронных дел (электронных документов), на основании акта о выде-
лении их к уничтожению, утверждаемого руководителем федераль-
ного органа исполнительной власти, указанные электронные дела 
(электронные документы) подлежат уничтожению. 
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С введением электронного документооборота связан и Пере-
чень обязательных сведений о документах, используемых в целях 
учета и поиска документов в системах электронного документообо-
рота органов власти, приведенный в приложении к Правилам: 

1) адресант (автор); 
2) адресат; 
3) должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ; 
4) наименование вида документа; 
5) дата документа; 
6) регистрационный номер документа; 
7) дата поступления документа; 
8) регистрационный номер входящего документа; 
9) сведения о связанных документах (наименование вида докумен-

та, дата, регистрационный номер, тип связи); 
10) заголовок к тексту (краткое содержание документа); 
11) индекс дела по номенклатуре дел; 
12) сведения о переадресации документа; 
13) количество листов основного документа; 
14) отметка о приложении (количество приложений, общее коли-

чество листов приложений); 
15) указания по исполнению документа (исполнитель, поручение, 

дата исполнения); 
16) отметка о контроле; 
17) гриф ограничения доступа; 
18) сведения об электронной подписи; 
19) проверка электронной подписи; 
20) подразделение – ответственный исполнитель документа; 
21) файлы электронного документа (количество файлов, имена 

файлов). 
В системе электронного документооборота органа власти могут 

использоваться и дополнительные сведения о документах. Правила 
предусматривают, что электронные документы формируются в дела в со-
ответствии с номенклатурой дел. 
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4	Тексты	документов	
 
Текст документа отражает основное смысловое содержание до-

кумента – управленческое действие, решение. 
Текст документа составляют на русском или национальном 

языке субъекта России в соответствии с законодательством России и 
субъектов России о государственных языках. Федеральный закон от 
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федера-
ции» установил, что порядок утверждения норм современного рус-
ского литературного языка при его использовании в качестве госу-
дарственного языка Российской Федерации, правил русской орфо-
графии и пунктуации определяется Правительством Российской Фе-
дерации1.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации Министерство образования и науки Российской Федерации: 

− утверждает на основании рекомендаций Межведомственной 
комиссии по русскому языку список грамматик, словарей и справоч-
ников, содержащих нормы современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации (по результатам экспертизы), а также правила 
русской орфографии и пунктуации; 

− определяет порядок проведения экспертизы грамматик, сло-
варей и справочников, содержащих нормы современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государ-
ственного языка Российской Федерации. 

Своим приказом от 08.06.2009 № 195 Минобрнауки России 
утвердило следующий Список грамматик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современного русского литературного языка при 
его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации2: 

1. Букчина, Б. З. Орфографический словарь русского языка /  
Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 
2008. – 1288 с. 
                                                           

1 Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке 
утверждения норм современного русского литературного языка при его исполь-
зовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил рус-
ской орфографии и пунктуации». 

2 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении 
списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его использовании в качестве государствен-
ного языка РФ».  
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2. Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка : 
Словоизменение / А. А. Зализняк. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. – 794 с. 

3. Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка /  
И. Л. Резниченко. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. – 943 с. 

4. Телия, В. Н. Большой фразеологический словарь русского 
языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / 
В. Н. Телия. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. – 782 с. 

Тексты документов, направляемых в федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов РФ; 
на предприятия, в организации и их объединения, не находящиеся в 
ведении данного субъекта РФ или расположенные на территории 
других субъектов РФ, составляются на русском языке. Документы, 
направляемые зарубежным партнерам, могут составляться на языке 
страны адресата, на русском или английском языке. 

Текст документа может быть представлен в форме связного 
текста, анкеты, таблицы или сочетания этих форм. 

Сплошной связный текст содержит грамматически и логически 
согласованную информацию об управленческих действиях и приме-
няется при подготовке уставов, положений, инструкций, правил, 
приказов, распоряжений, указаний, протоколов, актов, договоров, 
контрактов, соглашений, докладных записок, писем, справок и т.д. 

Тексты подразделяют на разделы, подразделы, пункты и под-
пункты. Разделы и подразделы могут иметь заголовки (подзаголов-
ки). Заголовки разделов пишутся с прописной буквы (допускается их 
написание прописными буквами). Подзаголовки печатаются с про-
писной буквы. Точка в конце заголовков и подзаголовков не про-
ставляется. Пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами, 
разделенными точками. Текст пунктов и подпунктов пишется с про-
писной буквы и заканчивается точкой. 

Текст, как правило, состоит из двух частей. В первой, конста-
тирующей части, указываются причины, основания, цели составле-
ния документа. В этой части при необходимости должна быть уста-
новлена взаимосвязь с ранее изданными нормативными актами или 
другими документами по данному вопросу. В тексте документов, 
подготовленных на основании или в развитие документов других ор-
ганизаций или ранее изданных документов, указываются их реквизи-
ты: название вида документа, автор, дата, регистрационный индекс, 
заголовок. Например: 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил 
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти» 
предлагаем Вам ... 
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Во второй части излагаются решения, распоряжения, выводы, 
просьбы, предложения, рекомендации. 

Если содержание документа не нуждается в пояснении или 
обосновании, то текст может содержать только заключительную 
часть. Например: приказы – распорядительную часть без констати-
рующей; письма – просьбу без пояснения. 

Тексты документов, регулирующих деятельность организации 
(положение, устав, должностной регламент и т.д.), состоят из разде-
лов, пунктов и подпунктов. Каждый раздел должен иметь соответ-
ствующий номер и заголовок. 

Например, структура текста положения об органе государ-
ственной власти или о его структурном подразделении состоит из 
разделов: 

1) общие положения; 
2) структура; 
3) задачи; 
4) функции; 
5) права; 
6) ответственность; 
7) взаимоотношения с другими органами власти или подразде-

лениями. 
В разделе «Общие положения» указывается официальное 

наименование подразделения, кем возглавляется и кому подчиняется 
подразделение; какими законодательными и иными нормативными 
актами руководствуется в своей деятельности; имеет ли подразделе-
ние печать. 

Раздел «Структура» выделяется в качестве самостоятельного 
раздела в том случае, если подразделение имеет внутреннюю струк-
туру в виде отделов, секторов и др. Если подразделение имеет внут-
реннюю структуру, на каждую структурную единицу разрабатывает-
ся самостоятельное положение. 

Раздел «Задачи» определяет те направления деятельности под-
разделения, ради осуществления которых оно создано. Задачи подраз-
деления определяют характер и направления всей его деятельности. 

В разделе «Функции» перечисляются действия или виды работ, 
которые должно выполнять подразделение для достижения постав-
ленных задач. Функции должны отражать специфику деятельности 
подразделения и обеспечивать полное выполнение поставленных за-
дач. Функции подразделения формулируются отглагольными суще-
ствительными: совершенствование, разработка, контроль, согласова-
ние, организация и проведение... и т.п.  
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Раздел «Права» в положении о структурном подразделении 
устанавливает, какие действия имеет право осуществлять подразде-
ление, прежде всего в лице его руководителя, для выполнения воз-
ложенных на подразделение функций. Права устанавливаются в объ-
еме, необходимом для реализации функций подразделения. Право 
подразделения, закрепляемое в положении,  это юридически узако-
ненная возможность осуществлять или не осуществлять определен-
ные действия. 

В права включаются, например, право давать подчиненным 
служащим указания, необходимые для выполнения возложенных на 
подразделение функций, право требовать выполнения определенных 
действий, запрашивать необходимую информацию, вести переписку, 
осуществлять представительские функции от имени органа власти, 
право осуществлять другие действия, необходимые подразделению 
для реализации своих функций. 

В разделе «Ответственность» устанавливаются критерии оцен-
ки работы структурного подразделения. Критерии оценки в данном 
случае – это показатели, характеризующие качество, своевремен-
ность, объем выполняемой работы. Качество выполнения работы 
может определяться степенью соблюдения стандартов, инструкций, 
правил и других нормативных и методических документов, устанав-
ливающих содержание, методы выполнения и результаты работы, 
отсутствием ошибок, недоработок, просчетов и т.п. Своевременность 
выполнения работы определяется соответствием конкретных сроков 
завершения работ тем срокам, которые установлены плановыми, 
распорядительными или иными документами, зафиксированы в ука-
заниях по исполнению документов. 

Государственный служащий может нести ответственность за 
нарушение установленного порядка работы с документами в подраз-
делении, утрату или порчу документов, за несоблюдение режима 
секретности или конфиденциальности в работе с документами, за не-
выполнение указаний и поручений руководства и т.д. 

Раздел «Взаимоотношения» определяет информационные и до-
кументационные связи подразделения; документы, создаваемые в 
подразделении, устанавливает, с какими другими органами власти, 
организациями и подразделениями осуществляется взаимодействие, 
какую информацию получает и представляет подразделение, перио-
дичность и сроки ее представления или получения; а также устанав-
ливает, в каком порядке и кем рассматриваются разногласия, возни-
кающие в деятельности подразделения. 
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Сложности при разработке положения о структурном подраз-
делении возникают при разграничении и установлении иерархии за-
дач и функций, прав и ответственности. На практике достаточно ча-
сто можно соблюдать их смешение: в задачи подразделения очень 
часто включают функции, а в функции – задачи, права нередко 
включают в ответственность, а ответственность – в права, поэтому 
при разработке положения необходимо:  

− во-первых, правильно распределить информацию по разде-
лам положения, 

− во-вторых, обратить внимание на то, что все функции под-
разделения должны быть обусловлены задачами, предоставленные 
права должны обеспечить реализацию всех возложенных функций, а 
предусмотренные виды ответственности должны корреспондировать 
с поставленными задачами и возложенными функциями. 

Обязательными реквизитами положения о структурном подраз-
делении являются: наименование органа власти, наименование до-
кумента, гриф утверждения, место составления или издания доку-
мента, наименование либо аннотация документа (заголовок к тек-
сту), текст, визы. Положение о подразделении подписывается руко-
водителем подразделения, утверждается руководителем органа вла-
сти. До утверждения положение о подразделении визируется юриди-
ческой службой, заместителем руководителя органа власти, куриру-
ющим соответствующее подразделение и другими служащими, 
определенными Инструкцией по делопроизводству органа власти. 

Профессиональная служебная деятельность гражданского слу-
жащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом, 
являющимся составной частью административного регламента госу-
дарственного органа.  

В должностной регламент включаются квалификационные тре-
бования к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемые к 
гражданскому служащему, замещающему соответствующую долж-
ность гражданской службы1. 

Структура должностного регламента определена Федераль-
ным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (с изм. от 02.02.2006 № 19-ФЗ) 
и включает, как минимум, разделы: 

1) общие положения; 
2) квалификационные требования; 

                                                           
1 Ст. 47 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ». 
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3) должностные обязанности; 
4) права и ответственность; 
5) перечень вопросов, по которым гражданский служащий 

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и 
иные решения; 

6) перечень вопросов, по которым гражданский служащий впра-
ве или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений; 

7) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 
данных решений; 

8) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным регламентом гос-
ударственного органа; 

9) показатели эффективности и результативности профессио-
нальной служебной деятельности гражданского служащего. 

В Общих положениях указывается: 
− наименование должности;  
− в каком структурном подразделении, какого органа власти 

она учреждается; 
− к какой категории и группе должностей государственной 

гражданской службы относится эта должность; 
− как происходит назначение на должность; 
− кому подчиняется и кого имеет в подчинении; 
− кому передаются полномочия в период отсутствия. 
Для оказания помощи в подготовке всех разделов должностных 

регламентов Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации подготовлены «Рекомендации по разра-
ботке должностных регламентов федеральных государственных 
гражданских служащих в федеральных министерствах, федеральных 
службах и федеральных агентствах»1. Кроме того, многие субъекты 
Российской Федерации уже накопили определенный опыт разработ-
ки должностных регламентов. Например, Распоряжением Губерна-
тора Пензенской области от 30.12.2009 № 1065-р утверждены при-
мерные должностные регламенты государственных гражданских 
служащих Пензенской области категории «Руководители», «Помощ-
ники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты».  

                                                           
1 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 10.08.2005 № 3855-ВС. 
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Пример оформления титульной и последней страницы долж-
ностного регламента приведен на рисунке 6. 

 

Наименование органа       УТВЕРЖДАЮ 
государственной власти 

_________________________________ 
(наименование должности представителя нанимателя) 

_______________ И.О. Фамилия 
«___» ________________ 20__ г. 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
_________________________________ 
        (указать наименование должности) 
«___» ________ 20__ г. 
       (дата составления) 
________________ 
  (место составления) 

1. Общие положения 
1.1. (указать наименование должности) учреждается в (указать 

наименование государственного органа) с целью ___________. 
1.2. В соответствии с Реестром должностей государственной граж-

данской службы (указать субъект РФ) должность (указать наименование 
должности) далее  (указать краткое наименование должности) отно-
сится к категории «Помощники (советники)» (указать группу (высшая, 
главная, ведущая) группы. 

… 
… 

Наименование должности  
непосредственного руководителя        ______________         И.О. Фамилия 
                   (подпись) 
 

№ п/п ФИО 
Дата 

ознакомления 
Личная 

 подпись 
Примечание

     
 

Рисунок 6  Пример оформления титульной и последней страницы  
должностного регламента (начало) 

 
На оборотной стороне последнего листа 

 
Наименование должности представителя кадровой службы соот-

ветствующего государственного органа  
______________ ____________________ 
        (подпись)           (И.О. Фамилия) 
_____________ 
 (дата) 
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Наименование должности представителя юридического (правово-
го) подразделения соответствующего государственного органа  
______________ ____________________ 
      (подпись)        (И.О. Фамилия) 
_____________ 
        (дата) 

 

Рисунок 6  Пример оформления титульной и последней страницы  
должностного регламента (окончание) 

 
Кадровыми службами государственных органов обеспечивает-

ся формирование утвержденных должностных регламентов в номен-
клатурные дела, копирование должностных регламентов, ознакомле-
ние государственных гражданских служащих с должностным регла-
ментом при заключении служебного контракта и приобщение копии 
должностного регламента к личному делу государственного граж-
данского служащего. 

В распорядительных документах, издаваемых на принципах 
единоначалия (приказ, указание, распоряжение и т.д.), используется 
форма изложения текста от первого лица единственного числа  
(п р и к а з ы в а ю, п р о ш у, о б я з ы в а ю). 

В первой части распорядительного документа указывается  
основание или причина составления документа. Во второй части из-
лагается решение руководителя. Если содержание документа не нуж-
дается в пояснении, то его текст содержит только распорядительную 
часть. Текст приказов в таких случаях начинается со слова  
«п р и к а з ы в а ю», написанного в разрядку (по [1]) или заглавными 
буквами. 

Распорядительная часть делится на пункты, если исполнение 
приказа предполагает несколько исполнителей и выполнение раз-
личных по характеру действий. Действия одного характера и одного 
исполнителя перечисляются в одном пункте. Пункты, которые вклю-
чают управленческие действия, носящие распорядительный харак-
тер, начинаются с глагола в неопределенной форме. Например: 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию в составе .... 
В том случае, если задание или действие предполагает кон-

кретного исполнителя, соответствующий пункт документа должен 
начинаться с указания должности и фамилии исполнителя (инициалы 
в тексте ставятся после фамилии) в дательном падеже. В качестве 
исполнителей могут быть указаны должностные лица или структур-
ные подразделения: 
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п р и к а з ы в а ю: 
1. Начальнику Управления международных операций А.Д. Котову 

подготовить проект инструкции для клиентов банка об организации 
работы по осуществлению валютного контроля до 01.07.2016. 

2. Начальнику Юридического отдела С.Г. Мельникову предо-
ставить Управлению международных операций необходимые нор-
мативно-методические документы до 24.06.2016. 

Указание срока исполнения может даваться отдельной строкой 
и тогда оформляется тремя группами арабских цифр. Например: 

Срок представления 15.03.2016. 

В последнем пункте распорядительной части указывают кон-
кретных лиц, на которых возлагается контроль за исполнением рас-
порядительных документов. Например: 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления государственной службы и кадровой политики К.М. Си-
дорова  

или 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

В распорядительных документах, издаваемых на принципах 
коллегиальности (постановления, решения и т.д.), используется  
форма изложения текста от третьего лица единственного числа  
(ПОСТАНОВЛЯЕТ, РЕШИЛ). 

В совместных постановлениях или решениях двух и более ор-
ганизаций текст излагается от глагола в множественном числе  
(ПОСТАНОВИЛИ, РЕШИЛИ). 

В протоколах используется форма изложения текста от третьего 
лица множественного числа (СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, РЕШИЛИ). 
Содержание выступлений излагается от третьего лица единственного 
числа. 

Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-
либо документа. В этом случае в тексте протокола должна содер-
жаться ссылка на этот документ, а сам документ прилагается к про-
токолу. 

При наличии особого мнения по принятому решению (или ре-
зультатам голосования) оно записывается в протокол (после соответ-
ствующего протокольного решения). 

Акт составляется несколькими лицами и подтверждает уста-
новленные факты или события. Текст акта состоит из двух частей. 
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Во вводной части акта указывается распорядительный документ, на 
основании которого актируются факт, событие или действие, его но-
мер и дата. При перечислении лиц, участвовавших в составлении ак-
та, указываются наименования должностей с обозначением органи-
заций, фамилии и инициалы (в именительном падеже). Если акт со-
ставлен комиссией, то первым указывается председатель комиссии. 
В необходимых случаях приводятся сведения о документах, удосто-
веряющих личность и полномочия лиц, участвовавших в составле-
нии акта, и их адреса. Фамилии членов комиссии располагаются в 
алфавитном порядке. 

Слова Основание, Председатель, Члены комиссии, Присут-
ствовали пишутся с прописной буквы. 

В основной части акта излагаются установленные факты, а 
также выводы и заключения. Текст акта заканчивается сведениями о 
количестве экземпляров и месте их нахождения. Количество экзем-
пляров акта определяется количеством заинтересованных сторон или 
нормативными документами, регламентирующими составление акта. 
Например: 

Составлен в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр  бухгалтерия, 
2-й экземпляр  общий отдел. 
Текст доверенности фиксирует факт предоставления права на 

совершение каких-либо действий от лица доверителя (организации 
или физического лица). 

Официальные доверенности выдаются органом власти своему 
представителю на совершение операций, получение денег, товарно-
материальных ценностей или других действий от имени органа вла-
сти. В тексте официальной доверенности указываются следующие 
сведения, например: 

− должность и паспортные данные доверенного лица; 
− орган власти или организация, в которой производятся дей-

ствия по доверенности; 
− вид действий; 
− образец подписи лица, получившего доверенность; 
− срок действия доверенности. 
Личные доверенности выдаются от лица доверителя (гражда-

нина) на получение зарплаты и других выплат, связанных с трудо-
выми отношениями, на получение пенсий, пособий, стипендий, 
вкладов в банках, корреспонденции. В тексте личной доверенности 
указывается доверитель, доверенное лицо (их паспортные данные) и 
вид действий по доверенности. 
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4.1	Подготовка	и	оформление	приказов		
и	распоряжений	

 
Проекты приказов (распоряжений) готовят и вносят подразде-

ления на основании поручений руководителя органа власти, его за-
местителя либо в инициативном порядке. 

Проекты приказов по кадровым вопросам готовит подразделе-
ние государственной службы и кадров на основании соответствую-
щих представлений. 

Обеспечение качественной подготовки проектов приказов (рас-
поряжений) по основной деятельности органа власти и их согласова-
ние с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей 
подразделений, которые готовят и вносят проект. 

Контроль за правильностью оформления проектов приказов 
(распоряжений) осуществляет служба делопроизводства. 

Проекты приказов (распоряжений) и приложения к ним визи-
руются исполнителем и руководителем подразделения, внесшим 
проект, руководителями подразделений, которым в проекте даются 
поручения, а также руководителем службы делопроизводства и юри-
дической службы. Возражения по проекту приказа (распоряжения), 
возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая при-
лагается к проекту. 

Если в процессе согласования в проект приказа вносятся изме-
нения принципиального характера, то он подлежит переоформлению 
и повторному согласованию. 

Проекты приказов (распоряжений), представляемые руководи-
телю на подпись, визируются заместителями руководителя в соот-
ветствии с распределением обязанностей. 

Проекты приказов (распоряжений) печатаются на бланках при-
каза установленной формы и представляются на подпись при необ-
ходимости со справкой, содержащей краткое изложение сути вопро-
са, обоснование предлагаемых решений, а также сведения о том, на 
основании чего подготовлен проект и с кем согласован. Датой прика-
за является дата его подписания. 

Приказы регистрируются в службе делопроизводства по поряд-
ку номеров в пределах календарного года; приказы по основной дея-
тельности, по личному составу и распоряжения регистрируются от-
дельно. 

Копии приказов (распоряжений) на бумажном носителе служба 
делопроизводства заверяет печатью службы делопроизводства и 
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направляет адресатам в соответствии с указателем рассылки, кото-
рый составляется и подписывается исполнителем. Копия обязательно 
направляется также исполнителю и в службу делопроизводства. 

Приказ (распоряжение) имеет следующие реквизиты: герб 
субъекта Российской Федерации; наименование органа власти; вид 
документа (ПРИКАЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ); дата; регистрационный 
номер; место составления (издания) документа; наименование или 
аннотация документа (заголовок к тексту); подпись должностного 
лица; визы. 

Наименование или аннотация (заголовок) к тексту приказа 
должно кратко и точно отражать содержание текста приказа. Точка в 
конце заголовка не ставится. 

Заголовок печатается полужирным шрифтом через один меж-
строчный интервал. 

Например: 
О повышении доступности бесплатной медицинской помощи 

населению Пензенской области 
 

Наименование или аннотация к документам, оформленным на 
бланках с продольным расположением реквизитов, выравнивается по 
центру. 

Текст отделяется от заголовка 2–3 межстрочными интервалами 
и печатается шрифтом размером № 14 через 1,5 интервала от левой 
границы текстового поля и выравнивается по левой и правой грани-
цам текстового поля. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 
1,25 см от левой границы текстового поля. 

Текст приказа может состоять из двух частей: констатирующей 
(преамбулы) и распорядительной. 

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, 
факты и события, послужившие основанием для издания приказа. 
Она может начинаться словами «в целях», «во исполнение» и др. Ес-
ли приказ издается на основании другого документа, то в констати-
рующей части указывается наименование этого документа, наимено-
вание органа, издавшего документ, даты, регистрационного номера и 
заголовка к тексту. 

Преамбула в проектах приказов завершается словом п р и к а - 
з ы в а ю, которое печатается в разрядку. 

Распорядительная часть должна содержать поручения (задания) 
с указанием исполнителя (исполнителей) и сроков исполнения. 

Распорядительная часть может делиться на пункты и подпунк-
ты, которые нумеруются арабскими цифрами. Действия однородного 
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характера могут быть перечислены в одном пункте. В качестве ис-
полнителей указываются структурные подразделения или конкрет-
ные должностные лица. 

Последний пункт распорядительной части может содержать 
сведения о должностном лице, на которое возлагается контроль за 
исполнением приказа. 

Если приказ изменяет, отменяет или дополняет ранее изданный 
документ или какие-то его положения, то один из пунктов распоря-
дительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый 
документ (пункт документа) с указанием его даты, номера и заголов-
ка. Текст пункта должен начинаться словами «Признать утратившим 
силу...». 

В приказ не следует включать пункт «Приказ довести до сведе-
ния...». Подразделения (должностные лица), до сведения которых 
доводится приказ, перечисляются в указателе рассылки, который ис-
полнитель готовит вместе с проектом приказа. 

Визы включают должности визирующих, личные подписи, 
расшифровку подписей и дату. Визы проставляются на обороте по-
следнего листа приказа или на отдельном листе согласования (визи-
рования). 

Подпись состоит из наименования должности лица, подписавше-
го документ, личной подписи и расшифровки подписи (инициалы, фа-
милия). Наименование должности печатается от левой границы тексто-
вого поля, инициалы и фамилия – от правой границы текстового поля. 

Приказы (распоряжения) подписывает руководитель органа 
власти, а в его отсутствие – лицо, его замещающее. 

Приложения к приказу визируются руководителем структурно-
го подразделения, подготовившего проект. При наличии нескольких 
приложений они нумеруются. Внесение изменений в подписанный 
приказ, распоряжение, а также в согласованный проект документа не 
допускается. 

Совместные приказы органов исполнительной власти печата-
ются на стандартных листах бумаги формата A4 (210×297 мм). 

При оформлении совместного приказа: наименования органов 
исполнительной власти располагаются на одном уровне; наименова-
ние вида документа – ПРИКАЗ – располагается центрованным обра-
зом; дата совместного приказа – единая, соответствует дате более 
поздней подписи; регистрационный номер документа, составленного 
совместно двумя и более органами власти, состоит из регистрацион-
ных номеров, присвоенных документу каждым органом власти, про-
ставляемых через косую черту в порядке указания авторов в доку-
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менте. Подписи руководителей органов исполнительной власти рас-
полагаются ниже текста на одном уровне. 

В приложении Д приведен образец оформления приказа. 
 

4.2	Порядок	оформления	протоколов	совещаний	
(заседаний)	

 
Протокол составляется на основании записей, произведенных 

во время заседания (совещания), представленных тезисов докладов и 
выступлений, справок, проектов решений и других материалов. 

В органах исполнительной власти протоколы могут издаваться 
в полной или краткой форме, при которой опускается ход обсужде-
ния вопроса и фиксируется только принятое по нему решение. 

Текст полного протокола, как правило, состоит из двух частей: 
вводной и основной. Во вводной части указываются инициалы, фа-
милии председателя (председательствующего), секретаря, присут-
ствовавших на заседании и при необходимости лиц, приглашенных 
на заседание (совещание). Если количество присутствующих превы-
шает 15 человек, во вводной части протокола делается ссылка на 
список, являющийся неотъемлемой частью протокола, например: 

Присутствовали: 25 чел. (список прилагается). 

Если в заседании (совещании) принимают участие представи-
тели разных органов власти и организаций, указывается место  
работы и должность каждого лица. Многострочные наименования 
должностей присутствующих печатаются через один межстрочный 
интервал. 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содер-
жащей перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в по-
рядке их значимости с указанием докладчика по каждому рассматри-
ваемому вопросу. Вопросы повестки дня формулируются с предло-
гом «О» («Об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются 
арабскими цифрами. 

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствую-
щих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: 

СЛУШАЛИ: 
ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: (или РЕШИЛИ:). 
Основное содержание докладов и выступлений включается в 

текст протокола или прилагается к нему в виде отдельных материа-
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лов; в последнем случае в тексте протокола делается отметка «Текст 
выступления прилагается». Постановление (решение) в текст прото-
кола вносится полностью в той формулировке, которая была принята 
на заседании; при необходимости приводятся итоги голосования:  
«За  ..., против  ..., воздержалось  ...». 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсужде-
ния, записывается в тексте протокола после соответствующего по-
становления (решения). 

Текст краткого протокола также состоит из двух частей.  
Во вводной части указываются инициалы и фамилии председатель-
ствующего (председателя), секретаря, а также инициалы и фамилии 
присутствовавших лиц. 

Слово «Присутствовали» печатается от границы левого поля, 
подчеркивается, после слова ставится двоеточие. Ниже печатаются 
наименования должностей присутствующих, а справа от наименова-
ния должностей – их инициалы и фамилии. Наименования должно-
стей могут указываться обобщенно, например: 

 

Присутствовали: 
Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации    И.О. Фамилия 
Заместители руководителя Росархива  И.О. Фамилия 
       И.О. Фамилия 

 

Список отделяется от основной части протокола сплошной чер-
той. В основной части протокола указываются номер вопроса в соот-
ветствии с повесткой дня, содержание вопроса и принятые решения. 

Наименование вопроса нумеруется римской цифрой и начина-
ется с предлога «О» («Об»), печатается центровано размером шриф-
та № 15 и подчеркивается одной чертой ниже последней строки на 
расстоянии не более одного интервала. Под чертой указываются фа-
милии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного во-
проса. Фамилии печатаются через один межстрочный интервал. За-
тем указывается принятое по вопросу решение. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании 
и секретарем. 

Датой протокола является дата заседания (совещания). Прото-
колам присваиваются порядковые номера в пределах календарного 
года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы заседаний 
коллегии, протоколы координационных, экспертных советов и дру-
гих органов. 
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Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, 
включающие порядковые номера протоколов организаций, прини-
мавших участие в заседании. 

Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях (со-
вещаниях), состоят из номера протокола, номера рассматриваемого 
вопроса в повестке дня и порядкового номера постановления (реше-
ния) в пределах вопроса. К номерам протоколов и постановлений 
(решений) могут прибавляться буквенные коды в соответствии с по-
исковой системой, принятой в органе власти. 

Копии протоколов при необходимости рассылаются заинтере-
сованным организациям и должностным лицам в соответствии с ука-
зателем рассылки; указатель составляет и подписывает ответствен-
ный исполнитель подразделения, готовившего рассмотрение вопро-
са. Копии протоколов заверяются печатью службы делопроиз-
водства. 

Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок 
из протоколов, которые оформляются на соответствующем бланке и 
заверяются печатью Службы делопроизводства. 

Протоколы печатаются на бланке протокола, общем бланке или 
стандартном листе бумаги формата A4 и имеют следующие реквизи-
ты: наименование органа власти – указывается полное официальное 
и сокращенное (в скобках) наименования органа власти; вид доку-
мента – ПРОТОКОЛ (если протокол оформляется на общем бланке 
или стандартном листе бумаги, слово ПРОТОКОЛ печатается про-
писными буквами в разрядку, полужирным шрифтом размером № 17 
и выравнивается по центру); вид заседания, совещания – отделяется 
от предыдущего реквизита двумя межстрочными интервалами, печа-
тается полужирным шрифтом через один интервал и выравнивается 
по центру; место проведения заседания, совещания – указывается 
(при необходимости), у кого проводится совещание или в каком ме-
сте; печатается через два межстрочных интервала после реквизита 
«вид заседания, совещания», отделяется от него линейкой и вырав-
нивается по центру; дата и номер протокола.  

Дата оформляется словесно-цифровым способом и печатается 
через два межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита; но-
мер протокола обозначается арабскими цифрами, может включать 
буквенные индексы. 

Основная часть протокола печатается через 1,5 межстрочных 
интервала. 

Подпись отделяется от текста тремя межстрочными интервала-
ми и включает наименование должности лица, председательство-
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вавшего на заседании (совещании), его личной подписи, расшифров-
ки подписи (инициалы и фамилия). 

Наименование должности печатается от левой границы тексто-
вого поля через один межстрочный интервал и центрируется относи-
тельно самой длинной строки. 

Расшифровка подписи располагается на уровне последней 
строки наименования должности с пробелом между инициалами и 
фамилией. 

Последняя буква в расшифровке ограничивается правым полем. 
Образцы оформления полного и краткого протоколов показаны 

в приложении Д. 
 

4.3	Подготовка	деловой	корреспонденции	
 
По содержанию и назначению письма как вид документа могут 

быть инструктивные (директивные), гарантийные, информационные, 
рекламные, коммерческие, письма-запросы, письма-извещения, пись-
ма-приглашения, письма-ответы и др. При заключении контрактов с 
иностранными партнерами используются кредитные письма. 

Письмо целесообразно готовить по одному вопросу. Если необ-
ходимо обратиться в организацию одновременно по нескольким раз-
нородным вопросам, рекомендуется составлять отдельные письма по 
каждому из них. 

Письмо может касаться нескольких вопросов, если они взаимо-
связаны и будут рассматриваться в одном структурном подразделе-
нии организации-адресата. 

В деловой переписке принята форма изложения текста от пер-
вого лица множественного числа (просим, сообщаем, направляем, 
напоминаем, высылаем и т.д.), так как должностное лицо, подписав-
шее письмо, выступает от имени организации. 

Форма изложения текста письма от первого лица единственно-
го числа (прошу, предлагаю, направляю и т.д.) возможна в двух слу-
чаях: письмо оформляется на должностном бланке; письмо носит 
конфиденциальный характер или содержит персональное обращение 
к адресату. Письмо традиционно состоит из следующих основных 
частей: 

− обращение; 
− вступление; 
− основное содержание; 
− заключение. 
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Если письмо состоит из двух частей, то первая – это обоснова-
ние/изложение причин написания письма, мотивировка, а вторая – 
заключение, просьба или отказ, напоминание, предложение и т.п. 

Письмо, состоящее из одной части, – это просьба без поясне-
ния, напоминание без преамбулы, сообщение без обоснования. 

Текст письма не должен превышать одной-двух машинописных 
страниц. 

При обращении к адресату учитывается его служебное положе-
ние, сфера деятельности и т.д. 

Наиболее часто употребляемыми формами обращения являют-
ся, например: 

 

Уважаемый Сергей Петрович! Господин Титов! Сергей Петрович!  
Уважаемый господин Титов! Уважаемый г-н Титов! 
Уважаемая госпожа Петровская! 
Уважаемые господа! (употребляется, когда неизвестны имена получателей 
письма). 

 

При обращении к высшим должностным лицам органов власти, 
депутатам, президентам (председателям) обществ, компаний, фирм, а 
также к духовным лицам различных вероисповеданий принято об-
ращение с указанием должности без фамилии, например, 

Уважаемый господин губернатор! 

Во вступлении формулируется тема письма, объясняющая при-
чины его написания. Вступление может содержать:  

− ссылку на документ (организационно-правовой, распоряди-
тельный, нормативный, договорный, информационный или справоч-
но-аналитический) и (или) его отдельные пункты, послужившие 
юридическим основанием или поводом для письма; 

− констатацию факта, события, сложившейся ситуации.  
Основное содержание письма составляют описание события 

или ситуации, их анализ и приводимые доказательства. 
Заключение представляет собой выводы в виде предложений, 

мнений, требований, просьб, отказов, напоминаний. Заключение 
начинается словами просим (письмо-просьба или запрос), высылаем, 
направляем, представляем (сопроводительное письмо), сообщаем 
(информационное письмо). 

Заключительная часть письма может заканчиваться формулой 
вежливости. Например:  

С уважением ..., Искренне Ваш ... 
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Заключительная формула вежливости завершается точкой (или 
запятой, как показано в примере в [2]). Например: 

 

С уважением. 
Руководитель аппарата    личная подпись     А.Н. Попов
  

Письма, как и любые документы, должны быть написаны дело-
вым стилем, который обладает совокупностью признаков, характери-
зующих его с точки зрения отбора лексических средств языка, по-
строения словосочетаний, предложений и текстов в целом. К основ-
ным стилевым чертам деловой речи относятся: нейтральный тон из-
ложения; точность и ясность изложения; лаконичность и краткость 
текста. 

Специфика делового стиля определяется назначением докумен-
та. Однозначность понимания текста обеспечивает употребление тер-
минов. В официальных документах используется отраслевая или кор-
поративная терминология, отражающая содержание той предметной 
области, которой посвящен документ, а также специальные слова и 
выражения, сложившиеся в сфере административного управления. 

В документах не должны употребляться слова и выражения, вы-
шедшие из употребления (архаизмы и историзмы). Следует писать: 
 

не при сем направляем, а направляем; 
не сего года, а этого года (текущего года); 
не настоящим сообщаем, а сообщаем; 
не настоящий акт составлен, а акт составлен. 
 

Особенностью делового стиля является использование устой-
чивых (шаблонных, стандартизованных) языковых оборотов, на-
пример: 

 

Установлено, что в период с... по ... 
В соответствии с... 
В целях ... 
Направляем (представляем, высылаем) Вам ... 
Считаем целесообразным.... 
 

В официальных письмах используются простые распространен-
ные предложения, односоставные или двусоставные, с обособлен-
ными оборотами. Например: В связи с крайне низкой эффективно-
стью использования ..., а также в связи с недостаточной загружен-
ностью ... просим Вас решить вопрос о... 

В служебных документах неуместно употреблять выражения 
типа «Будьте так любезны» или «Не откажите в любезности со-
общить». 
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В деловой переписке используются местоимения мы и Вы вме-
сто я и он. 

Страдательные конструкции предпочтительнее действительных, 
например: не мы выполним, а нами будет выполнено; не Вы предла-
гаете, а Вами предложено. 

В целях сжатия текста используются общепринятые сокраще-
ния (СНГ, Газпром, спецназ, г-н, ж.-д. и др.). Пример оформления 
письма показан в приложении Д.  

Опытные авторы деловых писем составляют черновики своих 
документов, а затем ставят себя на место получателя и задаются во-
просами:  

1) имеет ли смысл мое послание;  
2) правильно ли выбран тон и стиль;  
3) есть ли в письме слова, которые могут быть неправильно ис-

толкованы. 
При подготовке письма можно рекомендовать следующую по-

следовательность действий: 
1) определить цель письменного сообщения; 
2) сформулировать тему (заголовок к тексту); 
3) решить, что необходимо сообщить об этом; 
4) сформулировать основную мысль текста; 
5) если необходимо, развить эту мысль с помощью аргумен-

тов; 
6) проиллюстрировать основную мысль и аргументы фактами; 
7) обязательно сделать вывод, заключение или обобщение; 
8) оформить письмо в соответствии с правилами делопроиз-

водства, что подтвердит владение культурой делопроизводства. 
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5	Обработка	документов	

 
Организация работы с документами в органе государственной 

власти предполагает создание оптимальных условий для всех видов 
работ с документами по всему их жизненному циклу, начиная с мо-
мента создания или получения до передачи на архивное хранение 
или уничтожение. Все функции по ведению делопроизводства воз-
ложены на службу делопроизводства. 

В документационном обеспечении органа власти с точки зре-
ния особенностей обработки можно выделить три группы докумен-
тов: поступающие (входящие), внутренние и отправляемые (исходя-
щие) документы. Каждая из этих групп имеет свои особенности об-
работки и прохождения. 

Порядок составления и согласования внутренних документов 
не имеет существенных отличий от составления исходящих доку-
ментов и включает те же операции. Для исходящих документов до-
бавляется операция «Отправка документов адресату» после их реги-
страции. 

Работа по исполнению и контролю исполнения документов 
охватывает внутренние, входящие и только как исключение – исхо-
дящие. Со стадии формирования дел все группы документов прохо-
дят одни и те же операции, кроме входящих документов, которые, за 
редким исключением, на архивное хранение не передаются. 

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных 
днях с даты подписания (утверждения) документа, а поступивших из 
других организаций – с даты их поступления. Сроки исполнения до-
кументов определяются руководителем исходя из срока, установлен-
ного организацией, направившей документ, или сроков, установлен-
ных законодательством. Конечная дата исполнения указывается в 
тексте документа или в резолюции руководителя. Изменение срока 
исполнения производится лицом, установившим этот срок. Измене-
ние документируется – проставляется новый срок, дата изменения и 
подпись. Изменения вносятся в регистрационные формы – регистра-
ционную карточку, журнал или банк регистрационных данных.  

Для установления единого порядка составления документов и 
организации работы с ними в органе власти, как уже отмечалось, 
разрабатывается Инструкция по делопроизводству, содержащая об-
разцы правильно оформленных документов. 
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В органе власти доставка и отправка документов осуществля-
ются средствами почтовой связи, фельдъегерской связи и электро-
связи. Документы, поступающие в орган власти, проходят в службе 
делопроизводства первичную обработку, регистрацию, предвари-
тельное рассмотрение, передачу руководству на рассмотрение, пере-
даются исполнителям и после исполнения помещаются в дела. 

Первичная обработка поступивших документов включает про-
верку правильности доставки документов и наличия документов и 
приложений к ним, а также распределение документов на регистри-
руемые и неподлежащие регистрации. 

Регистрация должна проводиться для всех видов групп доку-
ментов. Регистрация поступивших документов осуществляется в 
день поступления, создаваемых – в день подписания или утвержде-
ния либо на следующий рабочий день. Для регистрации в «ручном 
делопроизводстве» могут использоваться разные регистрационные 
формы: журналы или карточки. Журналам отдается предпочтение, 
когда на первое место ставится учет документов. Карточки более по-
движны, позволяют создать сразу несколько картотек. При переходе 
на автоматизированную регистрацию вопрос выбора регистрацион-
ных форм отпадает. 

Регистрация всегда должна быть однократной. При регистра-
ции документы делятся на несколько групп, каждая из которых реги-
стрируется отдельно. При регистрации каждой группы документов 
должны применяться единые унифицированные способы присвоения 
номеров. 

Обращения граждан регистрируются и формируются в дела от-
дельно от других документов органа власти в соответствии с регла-
ментом по работе с обращениями граждан. Он утверждается руково-
дителем органа власти. 

В практической деятельности, как уже отмечалось, использу-
ются две регистрационные формы: журналы и карточки. Гораздо 
чаще, особенно в небольших органах власти, применяются журналы: 
отдельно для регистрации входящих и исходящих документов. Реги-
страция на карточках позволяет оперативно производить поиск при 
большом объеме документов, так как можно сразу отпечатать не-
сколько экземпляров карточек и разложить по картотекам, используя 
различные признаки классификации. 

Существуют несколько систем регистрации документов, 
применяемых в организациях и учреждениях: 

− централизованная, когда все регистрационные операции 
осуществляются в одном месте или одним служащим. Такая система 
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позволяет создать единый справочный центр по документам органи-
зации и устанавливает единый порядок регистрации, поэтому явля-
ется наиболее эффективной и применяется в органах власти; 

− децентрализованная, которая предполагает регистрацию до-
кументов в местах их создания или исполнения (в структурных под-
разделениях); 

− смешанная, когда часть документов с учетом специфики ор-
ганизации регистрируется централизованно, а другая – в структур-
ных подразделениях. 

Зарегистрированные документы передаются службой делопро-
изводства на рассмотрение руководителю органа власти или по ре-
шению руководителя органа власти иным должностным лицам орга-
на власти. Документы с указаниями по исполнению передаются 
службой делопроизводства исполнителям. 

Подлинник документа направляется в структурное подразделе-
ние органа власти, ответственное за исполнение документа. При 
наличии нескольких исполнителей подлинник документа передается 
в структурное подразделение, являющееся ответственным исполни-
телем, остальные подразделения получают копию документа. 

«При обеспечении возможности доступа исполнителя к элек-
тронной копии документа в системе электронного документооборота 
подлинник документа может оставаться в службе делопроизводства, 
если это установлено инструкцией по делопроизводству» [10]. 

Традиционная схема хранения документов текущего делопро-
изводства в подразделениях, при которой оригинал документа после 
сканирования и рассмотрения руководителем направлялся исполни-
телю, имеет ряд недостатков. Во-первых, исполнитель уже получил 
электронную копию документа и начал с ней работать, оригинал для 
него не существенен. 

Во-вторых, оригиналы документов чаще всего теряются имен-
но у исполнителей. В-третьих, исполнители зачастую неправильно 
формируют дела, потом их приходится переформировывать. Центра-
лизация хранения, когда все большая часть номенклатуры дел фор-
мируется в службе ДОУ, обеспечивает и сохранность оригиналов, и 
быстрый доступ к ним, и правильность формирования дел, а также 
возможность более эффективного использования офисных площа-
дей. Из недостатков централизации можно назвать увеличение 
нагрузки на службу ДОУ, которой приходится самостоятельно под-
шивать оригиналы документов в дела после создания их электрон-
ных копий. 
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Отдельная проблема, которую приходится решать при переходе 
к работе с электронными копиями – это привычка многих сотрудни-
ков распечатывать все поступающие документы. Снижению объемов 
печати способствует переход на сетевые системы печати, устанавли-
ваемые не на каждом рабочем месте, а по одной многофункциональ-
ной системе печати на подразделение, или даже на несколько под-
разделений. 

Приостанавливать исполнение документов, а также отменять 
его имеют право только вышестоящие органы или орган (организа-
ция) – автор документа. Документ считается исполненным и снима-
ется с контроля после выполнения заданий, запросов, сообщения ре-
зультатов заинтересованным организациям и лицам или другого до-
кументированного подтверждения исполнения.  

Когда работа над документом завершена (составлен ответный 
документ, выполнено конкретное действие, задание), на документе 
проставляется отметка о его исполнении. После этого документ вме-
сте с копией ответа передается в службу делопроизводства для под-
шивки в дело. 

Исходящие документы после их подписания руководителем 
(заместителем руководителя) органа власти передаются в службу де-
лопроизводства для регистрации и отправки. 

Служба делопроизводства осуществляет проверку правильно-
сти оформления документа, комплектности документа и соответ-
ствия количества экземпляров документа списку рассылки. Непра-
вильно оформленные документы возвращаются исполнителю. 

Документы подлежат отправке в день их регистрации или на 
следующий рабочий день. 

Передача документов между структурными подразделениями 
органа власти осуществляется через службу делопроизводства. 

В органе власти службой делопроизводства ведется учет по-
ступающих, создаваемых и отправляемых документов. Данные о ко-
личестве документов обобщаются, анализируются службой делопро-
изводства и представляются руководителю органа власти в установ-
ленном им порядке. 

Каждый орган власти: 
а) формирует свой документальный фонд из образующихся в 

процессе его деятельности документов; 
б) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом ис-

полнительной власти в области архивного дела перечень документов, 
образующихся в процессе его деятельности, а также в процессе дея-
тельности подведомственных ему организаций, с указанием сроков 
хранения. 
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Формирование документального фонда органа власти осу-
ществляется службой делопроизводства путем составления номен-
клатуры дел, формирования и оформления дел, обеспечения их со-
хранности, учета и передачи дел в архив органа власти. 

Номенклатура дел органа власти: 
а) составляется службой делопроизводства на основе номен-

клатур дел структурных подразделений; 
б) утверждается после ее согласования с центральной эксперт-

ной комиссией органа власти руководителем органа власти не позд-
нее конца текущего года и вводится в действие с 1 января следующе-
го года; 

в) один раз в 5 лет согласовывается с экспертно-проверочной 
комиссией государственного архива, в который передаются на по-
стоянное хранение образующиеся в процессе деятельности органа 
власти документы; 

г) в случае изменения функций и структуры органа власти под-
лежит согласованию с экспертно-проверочной комиссией государ-
ственного архива. 

Наименованиями разделов номенклатуры дел органа власти яв-
ляются наименования структурных подразделений органа власти. 

Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, а так-
же с соблюдением принципов систематизации документов и их рас-
пределения (группировки) на дела постоянного, временного (свыше 
10 лет) хранения, в том числе на дела по личному составу, и на дела 
временного (до 10 лет включительно) хранения. 

Электронные документы формируются в дела в соответствии с 
номенклатурой дел. Это обеспечивает преемственность с традицион-
ными технологиями делопроизводства, а также дополнительные воз-
можности по поиску документов. Так как номенклатура дел содер-
жит сроки хранения, то отнесение документа к тому или иному делу 
тем самым осуществляет предварительную экспертизу ценности.  
В то же время на практике при работе в СЭД группировка докумен-
тов в дела не столь актуальна, так как система позволяет быстро 
найти любой документ, как и устанавливать индивидуальные сроки 
хранения. 

Традиционно отметка, что дело ведется в электронной форме, 
делается в графе «Примечание», но Правила также предусматрива-
ют, что эти сведения могут быть отражены и в заголовке дела. 

Электронные и бумажные документы хранятся в корпоратив-
ных информационных системах в течение сроков, установленных 
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образую-
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щихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения1.  

Дела со дня их формирования до передачи в архив органа вла-
сти или на уничтожение хранятся в структурных подразделениях по 
месту их формирования. 

Дела выдаются во временное пользование сотрудникам струк-
турных подразделений на срок, определяемый руководителем органа 
власти, и после его истечения подлежат возврату. 

Иным государственным органам и организациям дела выдают-
ся на основании их письменных запросов с разрешения руководителя 
органа власти или его заместителя, курирующего вопросы делопро-
изводства. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается  
в исключительных случаях и производится с разрешения руководите-
ля органа власти с оставлением в деле копии документа, заверенной  
в установленном порядке, и акта о причинах выдачи подлинника. 

Дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения пере-
даются в архив органа власти не ранее чем через 1 год и не позднее 
чем через 3 года со дня начала их использования или хранения  
в структурных подразделениях. Передача дел в архив органа власти 
производится на основании описей дел постоянного хранения, вре-
менного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу, составляе-
мых в структурных подразделениях органа власти. Дела временного 
(до 10 лет включительно) хранения в архив органа власти не переда-
ются и подлежат уничтожению в установленном порядке. 

Основой составления описей дел постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения является номенклатура дел. 

Порядок составления номенклатуры дел и описей дел, форми-
рования и оформления дел, а также уничтожения дел временного 
хранения в органе власти определяется органом исполнительной 
власти в области архивного дела. 

 
 
 
 

                                                           
1 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующих-

ся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения : утв. Приказом Мин-
культуры РФ от 25.08.2010 № 558, зарег. Минюстом РФ 08.09.2010, регистра-
ционный № 18380.  
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6	Работа	с	обращениями	граждан	

 
Особое место в деятельности любого управленческого аппарата 

занимает работа с таким видом документов, как обращениями граж-
дан [11]. Она всегда была в центре внимания органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, поскольку анализ 
обращений позволяет понять, какие проблемы волнуют население 
страны (или конкретного региона), и установить обратную связь 
населения с властью. 

В послании Федеральному собранию Российской Федерации  
в 2010 г. Д.А. Медведев подчеркнул: «Отсутствие четкой регламен-
тации оказания услуг в различных сферах деятельности, в том числе 
при решении конкретных вопросов, по которым граждане обраща-
ются непосредственно в органы публичной власти, приводит  
к огромным злоупотреблениям. Именно на бытовом уровне форми-
руется негативное отношение людей к власти в целом, создается 
представление в массовом сознании о ее тотальной продажности и 
коррумпированности. В результате у большой части населения стра-
ны постепенно складывается стереотип коррупции как этически при-
емлемой формы разрешения проблем, размывается понимание обще-
ственной опасности этого явления, снижается порог моральной тер-
пимости населения к взяточничеству и поборам». 

Почти полвека работа с этой категорией документов регламен-
тировалась в России Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан» и Законом СССР от 26 июня 1968 г. 
№ 2830-VII «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
граждан».  

В 1980 г. и затем в 1988 г. Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 марта 1980 г. № 1662-X и от 2 февраля 1988 г.  
№ 8422-ХI в Указ 1968 г. были внесены изменения и дополнения, не 
изменившие его основных положений. 

В постсоветский период все организации страны долгое время 
свою работу с обращениями населения строили на основании Указа 
1968 г. Общий порядок работы с обращениями был расписан в Типо-
вом положении о ведении делопроизводства по предложениям, заяв-
лениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, утвержденном Постановлением 
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Государственного комитета СССР по науке и технике, Государ-
ственного комитета СССР по стандартизации и Главного архивного 
управления при Совете министров СССР от 30 ноября 1981 г.  
№ 463/162/248. Именно в этом документе была описана регистраци-
онно-контрольная карточка (рисунок 7) для регистрации обращений 
граждан, в которой обязательно делается ссылка на предыдущее об-
ращение. Карточка составляется на листе формата А5 (148×210 мм). 
В этом же положении предложены формы справок об исполнитель-
ской дисциплине при работе с обращениями (приложение Е). 

 

Лицевая сторона 
 

0229140 Регистрационно-контрольная карточка  
Корреспондент 

(ФИО, адрес, телефон) 
Предыдущие обращения от             №                      от                            № 
Вид документа                                                            на                           л. 
Автор, дата, индекс сопроводительного письма 
Дата, индекс поступления 
Краткое содержание 
Отв.исполнитель 
Резолюция 
Автор резолюции 
Срок исполнения  

 

Оборотная сторона 
Ход исполнения 

Дата передачи 
на исполнение 

Исполнитель 

Отметка 
о промежуточном ответе 
или дополнительном 

запросе 

Контрольные 
отметки 

    
    
    
    
 
Дата, индекс исполнения (ответа) 
Адресат 
Содержание 
С контроля снял                                                                     Подпись контролера 
Дело                    Том                         Листы                              Фонд, 

Опись 
дело 

 
Рисунок 7 – РКК для регистрации обращений граждан 
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В связи с длительностью подготовки общероссийского закона 
практически все субъекты Федерации издали свои законы о работе с 
обращениями населения. Так, в частности, Московская городская 
дума 18 июня 1997 г. приняла Закон Москвы «Об обращениях граж-
дан», который расширил виды обращений [11]. В нем впервые, кроме 
уже общепринятых видов документов (обращений, предложений, за-
явлений и жалоб), дано определение петиции, коллективного обра-
щения, ходатайства. В Пензенской области также был издан такой 
закон от 28 мая 2003 г. № 474-ЗПО «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан и юридических лиц в органы государственной власти 
Пензенской области, органы местного самоуправления».  

Все законы субъектов Федерации о работе с обращениями 
населения опирались на общегосударственный акт – Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 1968 г. с изменениями от 1980 и 1988 гг.  

Лишь в 2005 г. на общегосударственном уровне в Типовом ре-
гламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 
№ 30 (в ред. Постановления от 11.11.2005 № 679) в разделе 11  
«Основные правила организации документооборота в федеральных 
органах исполнительной власти» пп. 11.5 и 11.6 затронули вопросы 
работы с обращениями граждан. 

В частности, п. 11.6 гласит: «Запрещается направлять обраще-
ния граждан и организаций на рассмотрение тем органам или долж-
ностным лицам, действия которых обжалуются, кроме случаев обжа-
лования действий (бездействия) высшего из федеральных органов 
исполнительной власти, компетентных рассмотреть обращение по 
существу. В этом случае федеральный орган направляет заявителю 
за подписью руководителя или заместителя руководителя информа-
цию о порядке обжалования своих действий (бездействия) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 

В Типовом регламенте внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, по-
рядку работы с обращениями граждан и приему граждан отводится 
уже специальный раздел XII «Порядок работы с обращениями граж-
дан и организаций, прием граждан». В него впервые, кроме письмен-
ной и устной формы представления обращений, добавлены элек-
тронные обращения. Кроме того, в Типовом регламенте были указа-
ны иные, более длительные, чем в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР, сроки рассмотрения обращений граждан. Утвержден-
ный правительственным Постановлением Типовой регламент касал-
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ся организации работы с обращениями в федеральных органах ис-
полнительной власти. В этом регламенте достаточно детально опре-
делен порядок работы с обращениями. 

Если в первом Типовом регламенте всего два пункта посвяще-
ны вопросам работы с обращениями граждан, то во втором регла-
менте рассматривается уже весь комплекс работ с этой категорией 
документов. 

Принципиально новым является положение о работе с обраще-
ниями, поступившими в электронной форме. «В федеральном органе 
исполнительной власти рассматриваются индивидуальные и коллек-
тивные предложения, заявления и жалобы граждан и организаций, а 
также ходатайства в их поддержку по вопросам сфер деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, порядка исполнения 
государственных функций и оказания государственных услуг, посту-
пающие в письменной форме, в форме электронных сообщений или 
в форме устного личного обращения к должностному лицу во время 
приема граждан». 

В этом регламенте отмечено, что для приема обращений граж-
дан в форме электронных сообщений (интернет-обращений), как 
правило, применяется специализированное программное обеспече-
ние, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необ-
ходимых для работы с обращениями и для письменного ответа, и в 
случае незаполнения указанных реквизитов – информирующее за-
явителя о невозможности принять его обращение. Адрес электрон-
ной почты автора и электронная цифровая подпись являются допол-
нительной информацией. 

Например, портал Правительства Пензенской области демон-
стрирует применение специализированного программного обеспече-
ния при работе с обращениями. Посетитель портала при переходе  
в раздел «Обращения граждан» видит информацию, показанную  
на рисунке 8. 

Можно отметить, что раздел официального портала Правитель-
ства Пензенской области «Обращения граждан» является дополни-
тельным средством для обращений к Губернатору Пензенской обла-
сти, а также в адрес Правительства Пензенской области. 

Руководители органов власти, как подчеркнуто в Типовом ре-
гламенте внутренней организации федеральных органов исполни-
тельной власти, должны обеспечивать учет и анализ вопросов, со-
держащихся в обращениях граждан и организаций, в том числе ана-
лиз следующих данных: 
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а) количество и характер рассмотренных обращений граждан; 
б) количество и характер рассмотренных обращений органи-

заций; 
в) количество и характер решений, принятых по обращениям 

граждан и организаций федеральным органом исполнительной вла-
сти в пределах его полномочий; 

г) количество и характер судебных споров с гражданами,  
а также сведения о принятых по ним судебных решениях; 

д) количество и характер судебных споров с организациями,  
а также сведения о принятых по ним судебных решениях.  

 
 

Обращения регистрируются и рассматриваются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и Законом Пензенской области от 4 сентября 2007 года № 1332-
ЗПО «О порядке рассмотрения обращений граждан органами госу-
дарственной власти Пензенской области». 

Обращения граждан должны быть оформлены в соответствии  
с положениями ст. 7 Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006. 

На обращения, поступившие с незаполненными полями, поме-
ченными знаком «*» (без указания фамилии, имени, отчества, адреса  
и т.д.), ответ не дается. 

Рекомендуем также ознакомиться со ст. 11 «Порядок рассмотре-
ния отдельных обращений» Федерального закона № 59-ФЗ от 
02.05.2006. 

Обращения, переданные в электронном виде без использования 
технологии электронной подписи, не имеют юридической силы, по-
этому данный способ Вы можете использовать для передачи обраще-
ний, не требующих удостоверения подлинности документа. Обраще-
ния, подлежащие в дальнейшем рассмотрению в судебных инстанци-
ях, а также письма, содержащие тексты большого объема, копии до-
кументов, фотографии и другие допустимые вложения следует 
направлять в обычном порядке в соответствии со ст. 8 «Направление 
и регистрация письменного обращения». 

Информация о персональных данных авторов обращений, на-
правленных в электронном виде не разглашается. Если Вы согласны 
с вышеизложенными утверждениями и хотите написать обращение 
Губернатору Пензенской области, или в адрес Правительства Пен-
зенской области, поставьте галочку рядом с пунктом «Я принимаю 
правила отправки обращений» и нажмите «Продолжить». 

 
Рисунок 8 – Страничка портала Правительства Пензенской области 
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Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (№ 59-ФЗ, опубликован в Российской 
газете 05.06.2006) был подписан Президентом Российской Федера-
ции 2 мая 2006 г. Закон устанавливает порядок рассмотрения обра-
щений граждан государственными органами, органами местного  
самоуправления и должностными лицами и распространяется на 
иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Закон начинается с определения терминов.  
Обращение гражданина – направленные в государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или должностному лицу  
в письменной форме предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, раз-
витию общественных отношений, улучшению социально-экономиче-
ской и иных сфер деятельности государства и общества. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц. 

В отличие от Указа Президиума Верховного Совета СССР 1968 г. 
в законе № 59-ФЗ выделены статьи «Права гражданина при рассмот-
рении обращения» и «Гарантии безопасности гражданина в связи с 
его обращением».  

Граждане имеют право: 
− представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании; 
− знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения; 
− получать письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов; 
− обращаться с жалобой на принятое по обращению решение; 
− обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения об-

ращения. 
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Запрещается преследование гражданина в связи с его обраще-
нием в государственный орган, орган местного самоуправления или 
к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов 
или должностного лица либо в целях восстановления или защиты 
своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц. 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение све-
дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглаше-
нием сведений, содержащихся в обращении, направление письмен-
ного обращения в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов. 

Для граждан, составляющих обращения, и для работников, за-
нимающихся приемом обращений, особенно важна ст. 7 закона, со-
держащая требования к письменному обращению. 

«Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ (было до 2010 г.), уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату».  

Как и во всех предшествующих законодательно-нормативных 
актах об обращениях населения, в законе 2006 г. подчеркивается: 
«Обращения должны быть направлены непосредственно в тот госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или тому долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов. Направление документа в организации, не за-
нимающиеся данным вопросом, приводит к пересылке документа, до-
полнительной переписке и удлиняет срок рассмотрения обращения». 

В законе прописана вся технология работы с обращениями 
граждан. Все принятые обращения подлежат обязательному рас-
смотрению. Ответ на обращения подписывается руководителем  
государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

Закон подтверждает существовавший и ранее запрет направ-
лять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, решение или дей-
ствие которых обжалуется. 
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Сроки рассмотрения письменных обращений, как и в Типовом 
регламенте от 28.07.2005, установлены в течение 30 дней со дня ре-
гистрации и могут быть продлены не более чем на 30 дней с уведом-
лением подавшего обращение. 

Отдельно следует остановиться на обращениях, присланных по 
информационным системам. В первой версии закона (было до 2010 г.) 
согласно ст. 7, п. 3 они подлежали рассмотрению в порядке, установ-
ленном этим законом. Ответ на обращение, поступившее по инфор-
мационным системам общего пользования, направлялся по почтово-
му адресу, указанному в обращении. 

Новый вариант в редакции от 27.07.2010 № 227-ФЗ звучит так: 
«Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в форме электронного до-
кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоя-
щим федеральным законом. В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее –  
при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть от-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин впра-
ве приложить к такому обращению необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме». 

Орган власти может также запрашивать в электронной форме 
документы из других органов власти, необходимые для рассмотре-
ния обращения.  

В законе понятие «анонимные письма» отсутствует. Но именно 
им посвящается ст. 11. В ней записано: «В случае если в письменном 
обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый (а теперь или электронный) адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-
це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией». 

В ст. 11 рассматриваются виды обращений, не принимаемых к 
рассмотрению: обжалование судебных решений (ст. 11, п. 2); обра-
щения, содержащие нецензурные выражения (ст. 11, п. 3); обраще-
ния, не поддающиеся прочтению (ст.11, п. 4); многократные обраще-
ния по одному и тому же вопросу, ответ на который был уже дан 
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(ст.11, п. 5); обращения, ответ на которые связан с разглашением 
сведений, содержащих государственную тайну (ст.11, п. 6).  

В законе установлен порядок личного приема граждан. Он по-
прежнему должен проводиться в указанные дни и часы, информация 
о которых доводится до сведения граждан. Устные обращения, как и 
письменные, регистрируются путем занесения в карточку личного 
приема. Если вопрос решен устно, решение заносится в карточку, но 
возможен и письменный ответ. В ходе личного приема может быть 
составлено письменное обращение.  

Введена статья о возмещении причиненных убытков и взыска-
нии расходов при рассмотрении обращения. Гражданин имеет право 
на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причи-
ненных незаконным действием, по решению суда. Но в случае, если 
в обращении были указаны заведомо ложные сведения, расходы, свя-
занные с рассмотрением обращения, могут быть по решению суда 
взысканы с автора обращения. 

Вся технология работы с обращениями по Федеральному зако-
ну № 59-ФЗ может быть представлена блок-схемой, как показано на 
рисунке 9. В схеме не отражена особая ситуация, когда обращение 
содержит информацию о фактах возможных нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере миграции. В этом случае 
оно направляется в течение 5 дней со дня регистрации в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции, функции по надзору 
в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации с уведомлением гражданина, направившего обраще-
ние. Рассматриваться такое обращение должно в течение 20 дней  
со дня регистрации. 

С выходом Федерального закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» все Указы Президиума 
Верховного Совета СССР признаны недействующими, а субъекты 
России стали приводить свои законодательные акты в соответствие  
с этим законом. Так, например, в Пензенской области был принят 
Закон Пензенской области «О порядке рассмотрения обращений 
граждан органами государственной власти Пензенской области» от 
04.09.2007 № 1332-ЗПО, а в связи с изменением законодательства – 
28.12.2012 новый закон Пензенской области № 23270-ЗПО «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан в Пензенской области». 
Они, естественно, полностью соответствуют Федеральному зако-
ну № 59-ФЗ.  
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Рисунок 9 – Схема алгоритма работы с обращениями граждан  

в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ 
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Кроме того, в пензенском законе введена ст. 5 «Дополнитель-
ные гарантии права граждан на обращения». В ней, в частности, го-
ворится: 

 «1. Обращения граждан, содержащие вопросы защиты прав 
ребенка, предложения по предотвращению противоправных дей-
ствий, возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций при по-
ступлении в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращениях вопросов, рассматриваются безотлагательно, не 
позднее трех дней со дня обращения гражданина.  

2. Правом на первоочередной личный прием обладают: 
1) лица, имеющие такое право в соответствии с федеральным 

законодательством; 
2) инвалиды войны, ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий; 
3) инвалиды I и II групп; 
4) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 
5) родители, супруги погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны…». 
При работе с обращениями граждан также важно учитывать 

положения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», поскольку работа с запро-
сами граждан ведется по аналогичной технологии. Очень часто в об-
ращении гражданина содержится просьба решить его проблему и од-
новременно предоставить какую-то информацию. 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ вводит следующие 
термины: 

− пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), общественное объединение, осу-
ществляющие поиск информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. Пользователями ин-
формацией являются также государственные органы, органы местно-
го самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом;  

− запрос – обращение пользователя информацией в устной 
или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, 
в государственный орган или орган местного самоуправления либо к 
его должностному лицу о предоставлении информации о деятельно-
сти этого органа. 
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Информация о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления может предоставляться в устной фор-
ме и в виде документированной информации, в том числе в виде 
электронного документа.  

Информация о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в устной форме предоставляется поль-
зователям информацией во время приема. Указанная информация 
предоставляется также по телефонам справочных служб государ-
ственного органа, органа местного самоуправления либо по телефо-
нам должностных лиц, уполномоченных государственным органом, 
органом местного самоуправления на ее предоставление.  

Информация о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления может быть передана по сетям связи 
общего пользования.  

Пользователь информацией имеет право обращаться в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления с запросом как 
непосредственно, так и через своего представителя, полномочия ко-
торого оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и 
(или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя 
и отчество гражданина (физического лица) либо наименование орга-
низации (юридического лица), общественного объединения, государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются.  
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также 
наименование государственного органа или органа местного само-
управления, в которые направляется запрос, либо фамилия и иници-
алы или должность соответствующего должностного лица.  

Запрос, составленный в письменной форме, подлежит реги-
страции в течение трех дней со дня его поступления в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с ука-
занием даты и времени поступления.  

Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой 
информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со 
дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется 
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об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предо-
ставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать 15 (пятнадцать) дней сверх установленного настоящим Феде-
ральным законом срока для ответа на запрос.  

Если запрос не относится к деятельности государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, в которые он направлен, 
то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в 
государственный орган или орган местного самоуправления, к пол-
номочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой инфор-
мации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается напра-
вившему запрос пользователю информацией. В случае, если государ-
ственный орган или орган местного самоуправления не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом госу-
дарственном органе, органе местного самоуправления, об этом также 
в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается напра-
вившему запрос пользователю информацией.  

Государственные органы, органы местного самоуправления 
вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользо-
вателю информацией необходимой информации о деятельности ука-
занных органов.  

Таким образом, технология работы с обращениями и запросами 
граждан строго базируется на законодательных актах и требует орга-
низации и проведения следующих мероприятий: 

1) прием граждан; 
2) прием и первичная обработка обращений и запросов (пись-

менных); 
3) регистрация обращений и запросов; 
4) направление обращений и запросов на рассмотрение; 
5) уведомление заявителя о направлении обращения или за-

проса в другие учреждения; 
6) уведомление заявителя о длительном рассмотрении обра-

щения или запроса; 
7) контроль за сроками исполнения документов и исполнение 

принятых по ним решений; 
8) информационно-справочная работа по обращениям; 
9) извещение заявителя о вынесенных решениях с одновре-

менным в случае необходимости направлением этих решений для 
исполнения в нужные органы; 

10) группировка в дела и текущее хранение обращений и за-
просов. 
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Есть некоторые особенности в работе с обращениями граждан, 
которые отличают ее от общего делопроизводства по основным 
управленческим документам.  

При регистрации обращений к регистрационному номеру до-
бавляется первая буква фамилии заявителя, например: № В-149. 

По-разному регистрируются повторные и дубликатные обра-
щения. Повторным считается обращение, поступившее от одного и 
того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 
первого документа истек установленный законодательством срок 
рассмотрения. Повторное обращение при первичной обработке по-
лучает очередной регистрационный номер и индекс. Однако при ре-
гистрации повторного обращения в самой РКК указываются все при-
знаки и первого документа. На самом повторном обращении в пра-
вом верхнем углу и на РКК делается пометка «Повторно». 

Когда гражданин одно и то же обращение отправляет несколь-
ким организациям, они в конечном итоге переадресовываются и по-
падают в одну организацию, которая решает вопросы по существу.  
В этом случае эти документы (дубликатные), попавшие в одну орга-
низацию, должны регистрироваться с индексом первого, например, 
В-149/1, В-149/2. 

Заявления и жалобы должны быть возвращены после их разре-
шения работникам, ведущим делопроизводство по обращениям, со 
всеми относящимися к ним материалами и экземпляром регистраци-
онно-контрольной карточки для централизованного формирования 
дела и картотеки. Формирование и хранение дел у исполнителей за-
прещается. Работник, ведущий текущее хранение обращений, фор-
мирует их в дела отдельно от общей переписки. При этом вместе с 
обращением подшивается копия ответа и все относящиеся к этому 
вопросу документы, собранные в процессе его рассмотрения, т.е.  
каждое обращение составляет в деле самостоятельную группу. 

Сроки хранения обращений зависят от их содержания. Пред-
ложения, письма творческого характера, заявления, жалобы, содер-
жащие сведения о серьезных недостатках и злоупотреблениях, кор-
рупции должны храниться постоянно (ст. 183 а)1). Обращения лично-
го характера или второстепенного, оперативного характера хранятся 
5 лет, а в случае неоднократного обращения – 5 лет после последнего 

                                                           
1 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующих-

ся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения : утв. Приказом Мин-
культуры РФ от 25.08.2010 № 558, зарег. Минюстом РФ 08.09.2010, регистра-
ционный № 18380.  
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рассмотрения (ст. 183 б), в)1). Обращения о проведении митингов, 
забастовок и других общественных мероприятий хранятся постоянно 
(ст. 9922). Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы реги-
страции и контроля обращений граждан хранятся 5 лет (ст. 258). 

Необходимо заметить, что в последнее время внесены измене-
ния в Кодекс РФ об административных правонарушениях3. Они ре-
гламентируют работу с обращениями и запросами граждан и органи-
зацию предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Например, статья 5.59 гласит: 
«Нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностны-
ми лицами государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, влечет наложение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей». 

А статья 5.63 определяет, что «нарушение должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение 
порядка предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ 
или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рас-
смотрению – влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей». 

Завершая описание правил работы с обращениями граждан, 
важно отметить, что количество обращений граждан в органы госу-
дарственной власти постоянно возрастает, особенно поступающих в 
электронном виде. Например, в Пензенской области в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. общее количество обращений выросло в 1,5 ра-
за, а количество обращений, поступивших в электронном виде, вы-
росло в 2,3 раза. Поэтому очень важно организовать грамотную ра-
боту с таким потоком обращений. 

 
 
 
 

                                                           
1 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующих-

ся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения : утв. Приказом Мин-
культуры РФ от 25.08.2010 № 558, зарег. Минюстом РФ 08.09.2010, регистра-
ционный № 18380. 

2 Там же. 
3
 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№ 196-ФЗ, с изменениями от 03.12.2011 № 383-ФЗ. 
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7	Разработка	административных		
регламентов	

 
В последние годы в связи с осуществлением административной 

реформы важной частью нормативной базы работы с документами в 
органах власти стали административные регламенты исполнения 
государственных функций и административные регламенты предо-
ставления государственных услуг. Указанные регламенты содержат 
не только описание управленческих процедур и действий, но и тре-
бования к оформлению и обработке документов, срокам их подго-
товки и выдачи, схемы прохождения потоков документации, формы 
документов, регистрационных журналов и т.д. 

Наличие административных регламентов имеет огромное зна-
чение как в деятельности самих органов власти (четко регламентиру-
ет порядок предоставления услуги или исполнения функции), так и в 
жизни граждан Российской Федерации (каждый регламент «подска-
зывает» и «показывает» порядок, последовательность оформления 
документов и «жесткие» сроки получения требуемой государствен-
ной услуги). 

Административные регламенты стали создаваться как ответ на 
требование создания реально действующей единой системы испол-
нительной власти, работающей в «автоматическом режиме» в инте-
ресах общества. Вопрос создания такой системы исполнительной 
власти рассмотрен в Концепции административной реформы в РФ в 
20062010 гг.1 

Концепция административной реформы предусматривает реа-
лизацию комплекса мер в области внедрения в деятельность органов 
исполнительной власти механизмов управления по результатам, 
внедрение стандартов государственных и муниципальных услуг, 
разработку и внедрение административных и электронных админи-
стративных регламентов, повышение эффективности системы заку-
пок для государственных и муниципальных нужд, создание и реали-
зацию особых механизмов регулирования в коррупционно опасных 
сферах, создание механизмов досудебного обжалования и админи-
стративного судопроизводства (административной юстиции), завер-
                                                           

1 Концепции административной реформы в РФ в 20062010 годах одоб-
рена распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (в ред. распо-
ряжения Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р, Постановления Правитель-
ства РФ от 28.03.2008 № 221). 



 
81

шение пересмотра избыточных и дублирующих функций органов 
исполнительной власти и устранения неэффективного государствен-
ного вмешательства в экономику, реформу контрольно-надзорных 
органов, развитие системы аутсорсинга административно-управлен-
ческих процессов, реформирование территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, обеспечение прозрачности 
и эффективности взаимодействия органов исполнительной власти со 
структурами гражданского общества [16]. 

Проблема разработки и применения административных регла-
ментов является новой и многоплановой и, следовательно, на насто-
ящий момент не все вопросы здесь решены. Большую проблему 
представляет увязка положений принимаемых регламентов с дей-
ствующими правилами, инструкциями и другими нормативными ак-
тами. Возникает много вопросов в связи с существующим разделе-
нием административных регламентов на регламенты исполнения 
государственных функций и регламенты предоставления государ-
ственных услуг, неопределенностью их структуры и информационно-
го наполнения. Сама идея регламентации административных проце-
дур не вызывает сомнения, но нет полной ясности в том, насколько 
детальной должна быть эта регламентация [17], потому что закрепле-
ние в регламенте требований к отдельным действиям и операциям 
может препятствовать внедрению более совершенных управленче-
ских технологий. 

Регламенты, кроме прочего, должны устанавливать порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями органа вла-
сти, их должностными лицами, с физическими и юридическими ли-
цами, иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
государственной функции. 

В таблице 1 приведены выдержки из основных нормативных 
актов, которые нужно учитывать при подготовке административных 
регламентов. 

Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов были определены сначала в «Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»1, а правила при-
                                                           

1 Порядок разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 679  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2007 № 813, от 04.05.2008 
№ 331). 
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менения определены в соответствующих методических рекоменда-
циях1. Позже было принято еще одно ныне действующее Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 

 

Таблица 1 – Основные нормативные законодательные акты, регламентирующие 
разработку административных регламентов 
 

Нормативный акт Регламентируемые вопросы 

Типовой регламент 
взаимодействия  
федеральных орга-
нов исполнительной  
власти, утв.  
Постановлением  
Правительства РФ  
от 19.01.2005 № 30  
(в ред. от 11.11.2005 
№ 679,  
от 15.10.2007 № 675, 
от 21.02.2008 № 112, 
от 28.03.2008 № 221) 

Устанавливает общие правила организации деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти по ре-
ализации их полномочий и взаимодействия этих орга-
нов, в том числе правила организации взаимодействия 
федеральных министерств с находящимися в их ведении 
федеральными службами и федеральными агентствами. 
«Федеральными органами исполнительной власти раз-
рабатываются административные регламенты предо-
ставления государственных услуг и должностные ре-
гламенты гражданских государственных служащих фе-
дерального органа исполнительной власти, содержащие 
последовательность действий по исполнению государ-
ственных функций и нормативные сроки осуществления 
таких действий. Регламент федерального органа испол-
нительной власти, административные регламенты ис-
полнения государственных функций, административные 
регламенты предоставления государственных услуг и 
должностные регламенты гражданских государственных 
служащих федерального органа исполнительной власти 
составляют административный регламент федераль-
ного органа исполнительной власти» 

 

                                                           
1 Методические рекомендации «О порядке применения административ-

ного регламента федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по 
осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за со-
блюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством 
видов товаров, выполнения работ, оказания услуг» : утв. руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 3 апреля 2008 г.  № 01/3054-8-34. 
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Продолжение таблицы 1 

Нормативный акт Регламентируемые вопросы 

Типовой регламент 
внутренней органи-
зации федеральных 
органов исполни-
тельной власти, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ  
от 28.07.2005 № 452 
(в ред. от 15.10.2007 
№ 675, от 21.02.2008 
№ 112, от 28.03.2008 
№ 221, от 07.11.2008 
№ 814) 

Устанавливает общие правила внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти и приме-
няется совместно с Типовым регламентом взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти. 
«Федеральные органы исполнительной власти органи-
зуют в порядке и сроки, устанавливаемые Правитель-
ством, разработку административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставле-
ния государственных услуг, которые определяют адми-
нистративные процедуры, обеспечивающие осуществ-
ление функций федерального органа исполнительной 
власти, эффективную работу его структурных подразде-
лений и должностных лиц, реализацию прав граждан» 

Концепция админи-
стративной реформы 
в РФ в 2006–2010 гг., 
одобрена распоря-
жением  
Правительства РФ  
от 25.10.2005 
№ 1789-р (в ред. от 
09.02.2008 № 157-р, 
от 28.03.2008 № 221) 

Планирует преобразования в системе органов исполни-
тельной власти, с целью создания реально действующей 
единой системы исполнительной власти, работающей в 
«автоматическом режиме» в интересах общества.  
«Под административным регламентом исполнения 
государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг понимается нормативный правовой акт 
федерального органа исполнительной власти или органа 
исполнительной власти субъекта РФ, определяющий по-
следовательность действий органа исполнительной вла-
сти (административные процедуры) обеспечивающую 
исполнение государственных функций, включая предо-
ставление государственных услуг, эффективную работу 
структурных подразделений и должностных лиц, реали-
зацию прав граждан и организаций» 

Федеральный закон 
«Об информации, 
информационных 
технологиях  
и о защите информа-
ции» от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ  
(c посл. изм.) 

Регулирует отношения, возникающие при осуществле-
нии права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации; применении информаци-
онных технологий для обеспечения защиты информации. 
В ст. 3 говорится о том, что правовое регулирование от-
ношений, возникающих в сфере информации, информа-
ционных технологий и защиты информации, основыва-
ется на принципах: 1) свободы поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения информации лю-
бым законным способом; 2) открытость информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и свободный доступ к та-
кой информации. Согласно ст. 12. п. 2 государственное 
регулирование в сфере применения информационных 
технологий предусматривает развитие информационных 
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Продолжение таблицы 1 

Нормативный акт Регламентируемые вопросы 

 систем различного назначения для обеспечения граж-
дан, организаций, государственных органов и органов 
местного самоуправления информацией, а также обес-
печения взаимодействия таких систем. Государственные 
органы создают информационные системы и обеспечи-
вают доступ к содержащейся в них информации на 
русском языке и государственном языке соответствую-
щей республики в составе РФ 

Федеральный закон 
«О системе государ-
ственной службы 
РФ» от 27.05.2003  
№ 58-ФЗ (в ред.  
от 11.11.2003  
№ 141-ФЗ,  
от 06.07.2006  
№ 105-ФЗ,  
от 13.07.2015  
№ 262-ФЗ) 

Определяет правовые и организационные основы систе-
мы государственной службы РФ, в том числе системы 
управления государственной службой РФ. 

«Основными принципами построения и функциони-
рования системы государственной службы являются: 
открытость государственной службы и ее доступность 
общественному контролю, объективное информирова-
ние общества о деятельности государственных слу-
жащих» 

Федеральный закон 
«О государственной 
гражданской службе 
Российской Феде-
рации»  
от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ 
(в ред. Федеральных 
законов от 
02.02.2006 № 19-ФЗ, 
от 02.03.2007  
№ 24-ФЗ,  
от 12.04.2007  
№ 48-ФЗ,  
от 01.12.2007  
№ 309-ФЗ,  
от 29.03.2008  
№ 30-ФЗ,  
от 23.07.2008  
№ 160-ФЗ, … 
от 03.06.2016  
03.07.2016) 

Ст. 47 гласит: «Профессиональная служебная дея-
тельность гражданского служащего осуществляется в 
соответствии с должностным регламентом, утверждае-
мым представителем нанимателя и являющимся состав-
ной частью административного регламента государ-
ственного органа… . 
В должностной регламент включаются должностные 
обязанности, права и ответственность гражданского 
служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных обязанностей в соответствии с админи-
стративным регламентом государственного органа, 
задачами и функциями структурного подразделения 
государственного органа и функциональными особенно-
стями замещаемой в нем должности гражданской служ-
бы, …перечень государственных услуг, оказываемых 
гражданам и организациям в соответствии с админи-
стративным регламентом государственного органа» 
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Несмотря на то, что административные регламенты начали раз-
рабатываться сравнительно недавно, уже появились работы, посвя-
щенные им. 

Можно назвать статьи «Административный регламент: от кон-
цепции к законопроекту» [18], «Некоторые аспекты проекта Феде-
рального закона О стандартах государственных услуг» [19], «Кри-
тика некоторых элементов законопроекта О стандартах и админи-
стративных регламентах деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» [20]. В этих работах происходит 
обсуждение законопроекта об административных регламентах, проб-
лемах его издания, рассматриваются достоинства и недостатки. 

Статья «Административные регламенты исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг)» [17] 
рассматривает проблемы и перспективы применения администра-
тивных регламентов в контексте административной реформы,  
нормативную базу и основные понятия в области подготовки адми-
нистративных регламентов и структуру административных регла-
ментов. 

Также появились статьи, которые рассматривают администра-
тивные регламенты отдельных федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

К примеру, в статье «Не только для Росфиннадзора» [21] рас-
сматривается административный регламент Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной 
функции органа валютного контроля. 

Несмотря на то, что данный документ предназначен, прежде 
всего, для должностных лиц Росфиннадзора, в нем содержится много 
важных положений и для всех участников внешнеэкономической де-
ятельности. 

В статье «Регламентация вопросов делопроизводства в админи-
стративных регламентах исполнения государственных функций (на 
примере административных регламентов Федеральной службы по 
тарифам и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору)» [22] дается анализ двух административных регла-
ментов с точки зрения делопроизводства. 

Требования к разработке и утверждению регламентов рассмот-
рены в статьях «Административные регламенты федеральных орга-
нов исполнительной власти: вопросы методологии» [23] и «Правовое 
регулирование разработки административных регламентов» [24]. 

Как уже отмечалось, степень проработанности и исследования 
проблемы разработки административных регламентов недостаточ-
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ная. Поэтому в разных федеральных органах на момент написания 
учебника были разработаны административные регламенты не на все 
функции и услуги. 

Рассмотрим административные регламенты, изданные Феде-
ральной миграционной службой (ФМС) и опубликованные в про-
грамме информационной поддержки российской науки и образо-
вания. 

Данная федеральная структура выбрана потому, что наличие 
более 10 регламентов говорит о том, что технология их разработки 
выверена, апробирована, что у этой службы имеется определенный 
опыт, который может быть интересен и полезен другим. 

Рассмотрим более подробно административный регламент по 
предоставлению ФМС государственной услуги по выдаче иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ.  

Этот регламент учитывает требования Федерального закона  
«О правовом положении иностранных граждан в РФ»1, который вы-
деляет несколько категорий иностранных граждан по статусу их 
нахождения в РФ. Одной из этих категорий являются иностранные 
граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, 
которым выдан вид на жительство. Это документ, подтверждающий 
право иностранного гражданина на постоянное проживание в РФ, на 
свободный въезд и выезд из РФ, а также удостоверяющий личность 
лица без гражданства. 

Для того чтобы получить вид на жительство, иностранный граж-
данин обязан прожить в РФ не менее одного года на основании раз-
решения на временное проживание. 

Граждане государств-участников СНГ и лица без гражданства, 
ранее состоявшие в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию до 31 октября 2002 г., в порядке, не требующем получе-
ния визы, и по состоянию на 22 мая 2002 г., имевшие разрешение на 
временное проживание на территории Российской Федерации не ме-
нее одного года в виде отметки о регистрации по месту жительства в 
документе, удостоверяющем личность, либо в виде документа, под-
тверждающего факт регистрации по месту жительства, подают заяв-

                                                           
1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 11.11.2003 № 141-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
02.11.2004 № 127-ФЗ, от 18.07.2006 № 110-ФЗ (ред. 06.01.2007), от 18.07.2006 
№ 121-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 01.12.2007 № 310-ФЗ, от 04.12.2007  
№ 328-ФЗ, от 06.05.2008 № 60-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ). 
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ление о выдаче вида на жительство в территориальный орган ФМС 
России по месту жительства1. 

Согласно ст. 8 Закона № 115-ФЗ заявление о выдаче вида на 
жительство подается иностранным гражданином в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия раз-
решения на временное проживание. Участник Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, подает заявление не 
позднее, чем за два месяца до истечения срока действия разрешения 
на временное проживание. 

Вид на жительство выдается на пять лет и может продлеваться 
неограниченное число раз – каждый раз на очередной пятилетний срок. 

Порядок выдачи вида на жительство иностранным гражданам и 
лицам без гражданства установлен Постановлением Правительства 
РФ от 01.11.2002 № 7942. 

Итак, в соответствии с Законом № 115-ФЗ, Приказом ФМС 
России от 29.02.2008 № 41 утвержден Административный регламент 
по предоставлению ФМС государственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
РФ, который зарегистрирован в Минюсте России 14.04.2008, реги-
страционый № 11525. Этот документ вступил в силу 25 мая 2008 г. 

Согласно данному регламенту предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

− прием и регистрация заявлений (рисунок 10); 
− рассмотрение заявлений (рисунок 11); 
− аннулирование вида на жительство; 
− оформление и выдача вида на жительство (отказ в выдаче 

вида на жительство) (рисунок 12); 
− выдача вида на жительство отдельным категориям ино-

странных граждан; 

                                                           
1 Комментарий к приказу ФМС России от 29.02.2008 № 41 «Об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению федеральной ми-
грационной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ»/ Налоговый вестник: 
комментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2008. – № 9 // 
Официальная версия правовой системы КонсультантПлюс на 2009 г.  

2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о вы-
даче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство» от 
1 ноября 2002 г. № 794 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.01.2007 
№ 42, от 28.03.2008 № 220).  
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− аннулирование вида на жительство; 
− оформление вида на жительство при его утрате или измене-

нии имени и фамилии; 
− продление срока действия вида на жительство. 

 

 
Рисунок 10 – Схема приема и регистрации заявления 

 
Регламент содержит блок-схемы последовательности осу-

ществления данных административных процедур, которые находятся 
в приложении к нему под № 15. 

Подача заявления о выдаче вида  
на жительство с необходимым  

комплексом документов  
(в территориальный орган ФМС  
России по месту проживания) 

Сотрудник осуществляет прием заявителей,  
проверяет заполнение реквизитов заявления,  
наличие всех представленных документов,  
правильность их оформления и соответствие 

конкретным основаниям на временное  
проживание 

Заявление не принимается  
к рассмотрению: 

1) в случае отсутствия у ино-
странного гражданина разре-
шения на временное прожива-
ние; 

2) в случае отсутствия необходи-
мых документов; 

3) в случае, если документы 
оформлены ненадлежащим об-
разом 

Сотрудник при приеме заявления  
к рассмотрению: 

1) заверяет своей подписью факт про-
верки заявления, а также подлин-
ность подписи заявителя; 

2) скрепляет фотографию заявителя пе-
чатью территориального органа 
ФМС России, принявшего заявление;

3) вносит в журнал учета входящих до-
кументов запись о приеме докумен-
тов; 

4) выдает заявителю справку установ-
ленной формы, подтверждающую 
прием заявления к рассмотрению 
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Рисунок 11 – Схема рассмотрения заявления 
 

Для оформления вида на жительство иностранный гражданин 
обращается с заявлением в территориальный орган ФМС России по 
разрешенному месту временного проживания на территории РФ1. 

Форма заявления установлена Приложением № 1 упомянутого 
регламента. 

В случае поступления от гражданина запроса на получение 
письменной консультации территориальный орган ФМС России обя-
зан ответить на него в срок до 15 дней со дня поступления запроса. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фами-
лию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
руководителем территориального органа ФМС России или его заме-
стителем. 

 

                                                           
1 Комментарий к Приказу ФМС России от 29.02.2008 № 41 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению федеральной мигра-
ционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в РФ» // Налоговый вестник: ком-
ментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2008. – № 9. 

Поступление заявления и необходимых  
документов уполномоченному сотруднику 

Сотрудник, принявший заявление к исполнению: 

1) формирует учетное дело (заявление участника государственной про-
граммы приобщается к учетному делу иностранного гражданина, полу-
чившего разрешение на временное проживание); 

2) в целях выявления оснований отказа в выдаче вида на жительство про-
водит проверку по заявлению 

По результатам проведенных проверок принимается  
решение, которое оформляется в виде заключения  

по установленной форме, утверждаемого руководителем 
территориального органа ФМС России   

или его заместителем 

Об отказе в выдаче вида на житель-
ство (при выявлении оснований  

отказа в выдаче вида на жительство)

О выдаче вида на жительство  
(отсутствие оснований отказа  

в выдаче разрешения) 
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Рисунок 12 – Схема оформления и выдача вида на жительство 
 

Заявление подается дееспособным иностранным гражданином, 
который достиг 18-летнего возраста. 

Рассмотрение заявления, направле-
ние уведомления о результате  

рассмотрения заявления 

Участнику государ-
ственной программы 

уведомление  
направляется  

в течение 3 дней 

Иностранному гражданину 
(с указанием места и времени 
получения вида на жительство 
или уведомления об отказе 

в выдаче вида на жительство)

Выдача вида  
на жительство 

Иностранному гражданину на срок 
действия документа, удостоверяюще-
го личность, но не более чем на 5 лет 

Лицу без граждан-
ства на 5 лет  

на бланках серий 
«80» «81» 

Разрешение на временное проживание, срок действия  
которого истек, погашается проставление мастичного 

штампа «Погашено». Разрешение на временное  
проживание изымается и приобщается к учетному делу 

Проставление отметки  
о выдаче вида на жительство 

Разъяснение основных  
требований федерального  

законодательства 

Государственная услуга предоставлена
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Если же гражданин не достиг 18-летнего возраста или признан 
недееспособным, то заявление подается одним из родителей или за-
конным представителем. 

При подаче заявления иностранный гражданин представляет 
сотруднику, уполномоченному принимать заявления, документы, 
удостоверяющие его личность и гражданство, а также разрешение на 
временное проживание. 

В силу п. 34 анализируемого Регламента не принимается к рас-
смотрению заявление иностранного гражданина, если на день подачи 
заявления документ, удостоверяющий его личность и гражданство, 
и/или разрешение на временное проживание имеют (имеет) срок 
действия менее шести месяцев1. 

Помимо этого, к заявлению прилагаются четыре личные фото-
графии размером 35×45 мм в черно-белом или цветном исполнении, 
в том числе две фотографии на несовершеннолетних детей, указан-
ных в заявлении. 

Согласно п. 38 Регламента иностранный гражданин одновре-
менно с подачей заявления на оформление вида на жительство 
предъявляет сотруднику ФМС России: 

− справку, подтверждающую наличие у заявителя средств, 
обеспечивающих ему и членам его семьи при проживании в РФ про-
житочный минимум, или документ, подтверждающий его нетрудо-
способность; 

− свидетельство о рождении ребенка и документ, удостове-
ряющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (пас-
порт – при его наличии); 

− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание 
в РФ, подпись ребенка на документе должна быть нотариально удо-
стоверена; 

− документ, подтверждающий наличие жилого помещения 
на основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 

− сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) 
вич-инфекции; 

− документ, выданный полномочным учреждением здраво-
охранения РФ, свидетельствующий о том, что заявитель (члены его 
семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекцион-
                                                           

1 Комментарий к Приказу ФМС России от 29.02.2008 № 41 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению федеральной мигра-
ционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в РФ» // Налоговый вестник: ком-
ментарии к нормативным документам для бухгалтеров. – 2008. – № 9. 
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ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 
№ 1881 . 

Отдельные категории иностранных граждан, имеющих льготы 
при получении вида на жительство, подтверждают право на льготу 
дополнительными документами, перечень которых установлен  
пп. 39 и 40 Регламента. 

Оформленные на территории иностранных государств офици-
альные документы, копии которых представляются для получения 
вида на жительство, должны быть легализованы в установленном 
порядке в дипломатических представительствах или консульских 
учреждениях РФ за рубежом. Также согласно п. 33 Регламента до-
кументы, составленные на иностранном языке, должны быть пере-
ведены на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально заверены. 

Согласно п. 26 Регламента срок оформления вида на житель-
ство составляет шесть месяцев, а для участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом,  два месяца с да-
ты подачи заявления. 

За это время орган ФМС России проверяет, является ли заяви-
тель законопослушным лицом, и в случае, если выявляются обстоя-
тельства, препятствующие выдаче вида на жительство, принимает 
решение об отказе в выдаче вида на жительство, о чем в установлен-
ной форме сообщается иностранному гражданину. 

Сотрудник, получивший заявление к исполнению, формирует 
отдельное учетное дело. Дело помещается в мягкую обложку, на 
которой указываются фамилия, имя, отчество заявителя и регистра-
ционный номер. 

В этих целях в течение трех рабочих дней со дня приема заяв-
ления к рассмотрению сотрудник направляет письменные запросы 
произвольной формы, подписанные руководителем территориально-
го органа или его заместителем, в налоговые органы, органы здраво-
охранения, органы внутренних дел и другие заинтересованные орга-
ны для выявления оснований, препятствующих выдаче вида на жи-
                                                           

1 Постановлением Правительства РФ «О Перечне инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Российской Федерации» от 2 апреля 2003 г. № 188  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49). 
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тельство и отнесенных к компетенции указанных органов. В пись-
менных запросах указываются основные анкетные данные заявителя, 
место жительства или учета по месту пребывания, источник средств 
существования, место работы. В территориальные органы безопас-
ности вместо письменного запроса может быть направлен второй эк-
земпляр заявления. 

При рассмотрении заявлений о выдаче вида на жительство от 
иностранных граждан, имеющих разрешение на временное прожива-
ние в закрытых административно-территориальных образованиях, 
направляется запрос в органы, уполномоченные законодательством 
РФ разрешать проживание на указанных территориях1. 

Указанные органы в пределах своей компетенции в двухмесяч-
ный срок представляют письменную информацию о наличии ли- 
бо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче вида на жи-
тельство. 

Заключение утверждается руководителем территориального 
органа ФМС России или его заместителем. Ответы на запросы, ре-
зультаты проверок, заключение приобщаются к материалам учетного 
дела. 

В течение 14 дней со дня принятия решения сотрудник, рас-
сматривавший заявление, направляет заявителю уведомление с ука-
занием номера и даты принятия решения, а в случае принятия отри-
цательного решения – оснований отказа (приложение № 5 к Админи-
стративному регламенту). В уведомлении также указывается место и 
время получения вида на жительство. Участнику государственной 
программы указанное уведомление направляется в течение трех 
дней со дня принятия решения. 

Вид на жительство иностранному гражданину оформляется на 
бланках серии «82» и «83» согласно приложению № 1 к Положению 
о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство, утвержденному Постановлением Правительства РФ  
                                                           

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 
обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 
обороны РФ» от 26 июня 1998 г. № 655 (Собрание законодательства РФ, 1998, 
№ 27, ст. 3180, № 38, ст. 4812; 2003, № 33, ст. 3269; 2005, № 29, ст. 3058) и По-
становление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке обес-
печения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по 
атомной энергии» от 11 июня 1996 г. № 693 (Собрание законодательства РФ, 
1996, № 40, ст. 4645; 1997, № 14, ст. 1637; 2003, № 33, ст. 3269). 
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от 1 ноября 2002 г. № 7941. Вид на жительство лицу без гражданства 
оформляется на бланках серии «80» и «81» согласно приложению  
№ 2 к указанному Положению. 

Согласно п. 66 Регламента записи в бланке производятся с ис-
пользованием специального принтера, а при отсутствии возможности – 
с использованием штемпельной краски или черных паст (чернил). 

В пп. 66.1–66.12 указано, как оформляется вид на жительство,  
а именно: оформление производится уполномоченным сотрудником 
в следующем порядке: 

− в реквизите «Номер, дата принятия решения» проставляется 
арабскими цифрами № принятого по заявлению решения, который 
соответствует регистрационному номеру учетного дела, и число, ме-
сяц и год утверждения заключения о решении по заявлению; 

− в реквизите «Дата выдачи документа» проставляется дата 
выдачи вида на жительство; 

− в реквизите «Действителен по» проставляется дата оконча-
ния срока действия; 

− на внутренней странице задней части обложки в реквизитах 
«Фамилия», «Имя» запись на русском языке располагается от начала 
строки и дублируется латинскими буквами на основании документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и его 
нотариально заверенного перевода на русский язык; 

− в виде на жительство иностранного гражданина в реквизите 
«Гражданство» на русском языке указывается официальное наиме-
нование государства его гражданской принадлежности, в виде на 
жительство лица без гражданства проставляется запись «ЛБГ»; 

− в реквизите «дата рождения» проставляются арабскими 
цифрами число, месяц и год рождения; 

− в реквизите «Место рождения» указывается наименование 
страны рождения в соответствии с указанной записью в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина; 

− в реквизите «Пол» для женщин проставляется «Ж/F», для 
мужчин – «М»; 

− в реквизите «Орган, выдавший документ» указывается 
утвержденное сокращенное наименование территориального органа 
ФМС России, оформившего вид на жительство; 
                                                           

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о вы-
даче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство» от 
1 ноября 2002 г. № 794 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.01.2007 
№ 42, от 28.03.2008 № 220). 



 
95

− фотография владельца вида на жительство наклеивается та-
ким образом, чтобы нижняя ограничительная часть оставалась от-
крытой, и скрепляется печатью «Для паспортно-визовых докумен-
тов» в правом нижнем углу; 

− на странице 15 в специально отведенных графах сведения о 
детях, вписываемых в вид на жительство, заполняются аналогично 
правилам заполнения сведений о владельце вида на жительство. При 
необходимости дополнительного вписывания детей такая запись 
производится на странице 13, где также вклеивается фотография ре-
бенка и скрепляется печатью «Для паспортно-визовых документов». 

При получении вида на жительство иностранный гражданин 
обязан предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины. 

В документе, удостоверяющем личность иностранного гражда-
нина, делается отметка о выдаче вида на жительство, которая заверя-
ется подписью сотрудника, уполномоченного выдавать вид на жи-
тельство. 

Разрешение на временное проживание, оформленное в виде от-
метки установленного образца в документе, удостоверяющем лич-
ность иностранного гражданина, погашается, если срок его действия 
не истек, путем проставления мастичного штампа «Погашено». Раз-
решение на временное проживание, оформленное в виде документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, изымается и при-
общается к учетному делу1. 

Факт выдачи вида на жительство иностранному гражданину за-
веряется подписью руководителя территориального органа ФМС 
России или его заместителя на заявлении и скрепляется печатью. 
Информация о том, что иностранному гражданину выдан вид на жи-
тельство направляется в структурное подразделение территориаль-
ного органа ФМС России по его месту жительства. 

Регламентом устанавливаются особенности оформления вида 
на жительство проживающим на территории РФ лицам, у которых 
прекращено гражданство РФ, а также тем лицам, кому РФ предо-
ставлено политическое убежище2 (рисунок 13). 

                                                           
1 Административный регламент по предоставлению федеральной мигра-

ционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в РФ : утв. приказом ФМС России 
от 29 февраля 2008 г. № 41 п. 71. 

2 Комментарий к приказу ФМС России от 29.02.2008 № 41 // Налоговый 
вестник. – 2008. –  № 9.  
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Рисунок 13 – Схема выдачи вида на жительство  
отдельным категориям иностранных граждан 
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С точки зрения особенностей делопроизводства важен подраз-
дел «Осуществление учета. Ведение учетных дел». Территориальный 
орган ФМС России ведет учет иностранных граждан, получивших 
виды на жительство, которым отказано в выдаче вида на жительство 
или у которых ранее выданный вид на жительство был аннулирован, 
в виде электронных баз данных и картотек, которые регистрируются 
по журналу учета журналов и картотек. Сведения о выданных, про-
дленных, аннулированных, утраченных видах на жительство, об от-
казах в их выдаче и о результатах рассмотрения заявлений о событи-
ях, связанных с выдачей, продлением срока действия и аннулирова-
нием видов на жительство, в установленном порядке передаются в 
государственную информационную систему миграционного учета 
(ГИСМУ). 

Картотечный учет ведется территориальным органом ФМС 
России по учетным карточкам размером 148×210 мм установленной 
формы. Учетные карточки заполняются после принятия решения по 
заявлению о выдаче вида на жительство на каждого иностранного 
гражданина, а также на указанных в заявлении несовершеннолетних 
детей, вписанных в вид на жительство.  

Учетное дело регистрируется по журналу учета дел постоянно 
проживающих иностранных граждан. Сам журнал подлежит реги-
страции в подразделении делопроизводства и режима (секретариате) 
территориального органа ФМС России и ведется до его окончания за 
присвоенным номером без ежегодной перерегистрации. 

Архивные учетные дела хранятся в течение пяти лет со дня 
принятия решения. Их уничтожение производится комиссией терри-
ториального органа ФМС России в установленном порядке. 

Регламент устанавливает и технические основы работы подраз-
делений ФМС России с гражданами по вопросам выдачи, продления 
вида на жительство. 

Так, территориальные органы ФМС России обязаны согласно  
п. 7 Регламента предоставлять заинтересованным лицам информа-
цию о порядке оформления этого документа непосредственно в сво-
их помещениях, а также по телефону, по электронной почте, посред-
ством размещения информации на интернет-сайтах ФМС России и ее 
территориальных органов, публикаций в СМИ, издания информаци-
онных материалов (брошюр, буклетов и т.п.). 

Если нарушены порядок работы с заявителем, процедура 
оформления вида на жительство, иностранный гражданин вправе 
обжаловать такое нарушение в порядке, установленном разделом V 
Регламента. 
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Анализ административного регламента исполнения государ-
ственных функций показывает, что в ФМС хорошо отработана про-
цедура подготовки административных регламентов. Мы увидели до-
кумент, который детально прописывает порядок решения вопроса, 
срок выполнения каждой процедуры, документы, предоставляемые 
для решения вопроса, а также сроки и порядок работы с ними. Важ-
ным является наличие приложений в виде блок-схем. 

Таким образом, этот административный регламент оказывает 
помощь как исполнителям государственной функции, так и «получа-
телям» результатов выполнения этой функции, что и требуется от 
каждого административного регламента. 

В том же Постановлении Правительства Российской Федера-
ции сказано: «Рекомендовать органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
руководствоваться правилами, утвержденными настоящим Поста-
новлением, при утверждении порядка разработки и утверждения  
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и предоставления государственных услуг»1. 

Например, Постановлением Правительства Пензенской области 
от 13.11.2007 № 767-пП был утвержден «Административный регла-
мент Правительства Пензенской области по исполнению государ-
ственной функции Организация работы по рассмотрению обраще-
ний граждан». Он был разработан на основе целого ряда федераль-
ных и региональных нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной функции2: 

− Конституция Российской Федерации (текст документа 
опубликован в газете «Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

− Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

− Устав Пензенской области (текст документа опубликован в 
газете «Пензенские вести», № 133134, 13.09.1996); 

− Закон Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО  
«О Правительстве Пензенской области»; 
                                                           

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг». 

2 Постановление Правительства Пензенской области от 13.11.2007 
№ 767-пП «Об утверждении административного регламента по исполнению 
государственной функции Организация работы по рассмотрению обращений 
граждан». 
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− Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1332-ЗПО  
«О порядке рассмотрения обращений граждан органами государ-
ственной власти Пензенской области» (сейчас – закон от 28.12.2012 
№ 2327-ЗПО); 

− Регламент Правительства Пензенской области, утвержденный 
Постановлением Правительства Пензенской области от 11.05.2006 
№ 321-пП. 

В приложениях к этому административному регламенту содер-
жатся унифицированные формы различных документов, сопровож-
дающих и облегчающих работу с обращениями граждан, включая 
унифицированные тексты (рисунок 14). 

 
 
 

Уважаемый (ая) ______________________________ ! 
 

Доводим до Вашего сведения, что Ваше обращение,  
поступившее в Правительство Пензенской области 
___________________ 20__ г., не поддается прочтению и  
(указывается дата) 
в соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» рассмотрению не 
подлежит. 
 

 

Рисунок 14 – Пример разработанного унифицированного текста 
 
В регламенте введен Классификатор обращений граждан по 

социальному положению и льготному составу, Тематический клас-
сификатор обращений граждан, Классификатор обращений граждан 
по территориям их проживания, Классификатор обращений граждан 
по приемным Правительства Пензенской области. 

Этот административный регламент описывал четкий алгоритм 
работы отдела по работе с обращениями граждан при рассмотрении 
обращений граждан, поступающих в письменном и устном виде  
(в ходе личного приема) по различным каналам, в том числе по элек-
тронной почте и по информационным системам общего пользования. 

При разработке административных регламентов органы власти 
должны предусматривать оптимизацию (повышение качества) ис-
полнения государственных функций (оказания государственных 
услуг), в том числе: 

− упорядочение административных процедур (действий); 
− устранение избыточных административных процедур; 
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− сокращение срока исполнения государственной функции, а 
также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках исполнения государственной функции. Орган 
власти, осуществляющий подготовку регламента, может установить 
в регламенте сокращенные сроки исполнения государственной 
функции, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках исполнения государственной функции по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации; 

− ответственность должностных лиц органов власти, испол-
няющих государственные функции, за несоблюдение ими требова-
ний регламентов при выполнении административных процедур (дей-
ствий); 

− осуществление отдельных административных процедур 
(действий) в электронной форме1. 

Как показывает проведенный анализ, административные ре-
гламенты входят в практику работы органов власти, это норматив-
ные правовые акты органов власти, устанавливающие сроки и после-
довательность административных процедур (действий) органа вла-
сти, осуществляемых по запросу физического или юридического ли-
ца либо их уполномоченных представителей (заявителей). Пределы 
полномочий органов власти установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»2. 

Административные регламенты – важнейшие документы в дея-
тельности органов государственной власти, они в настоящее время 
действительно оптимизируют и делают прозрачным порядок подго-
товки и решения вопроса и весь порядок составления, оформления 
документов и их прохождения в органе власти [22]. Эти регламенты 
в обязательном порядке размещаются на сайте соответствующего ор-
гана власти [33] с целью информирования граждан. 

 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг». 

2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». 
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Заключение	
 
Работа государственного служащего, как и специалиста на лю-

бом предприятии или в учреждении, происходит в условиях посто-
янных изменений внешней среды. Это приводит к тому, что государ-
ственные служащие должны быстро и часто осваивать новые техно-
логии для выполнения профессиональной деятельности. Среди этих 
технологий важную роль играют технологии ДОУ. 

Государственный служащий, составляя тот или иной вид слу-
жебного документа, осуществляет определенную функцию в соот-
ветствии со своей ролью в органе власти, со своими должностными 
обязанностями, определенными должностным регламентом. Каче-
ство и своевременность подготовки документов влияют на показате-
ли работы, как отдельного служащего, так и органа власти в целом, а 
значит, определяют эффективность работы органа власти.  

Правила делопроизводства, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации, вновь принимаемые норма-
тивные законодательные акты нацеливают органы власти всех  
уровней на кропотливую работу по внесению поправок в уже разра-
ботанные инструкции по делопроизводству в соответствии с требо-
ваниями Правил и всех действующих нормативных актов с учетом 
обязательного внедрения систем электронного делопроизводства. 
Как только вносятся изменения в Правила (а это делается постанов-
лением Правительства Российской Федерации), сразу же их необхо-
димо отразить в Инструкциях по делопроизводству каждого органа 
власти. 

Инструкции по делопроизводству в органах власти должны 
быть всегда в актуальном состоянии. 
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Приложение	А	
 

Схемы	расположения	реквизитов		

 
Рисунок А.1 – Расположение реквизитов на продольном бланке 
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Рисунок А.2 – Расположение реквизитов на угловом бланке 
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Приложение	Б	
(справочное) 

 
Образцы	бланков	документов	

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Московская, д. 75, г. Пенза, 440025  
Тел. (8412) 59-52-19, факс (8412) 55-04-11, 

 http://www.penza.ru, e-mail: pravobl@obl.penza.net 
_______________ № _____________ 
На № _________ от _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.1 – Образец продольного бланка письма 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 _____________ № _________ 
г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.2 – Образец общего бланка организации 
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Рисунок Б.3 – Образец углового бланка письма  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ставского ул., 11, г. Пенза, 440008 

Тел./факс. (8412) 54-15-10 
________________ № ___________ 
 
На № ___________ от ___________ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Володарского ул., д.49, г. Пенза, 440600 

Тел. (841-2) 68-16-92, факс (841-2) 68-50-20 
E-mail: uprsh@sura.ru 

________________ № ___________ 
 
На № ___________ от ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.4 – Образец продольного бланка письма  
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Московская ул., д.75, г. Пенза, 440025 
Тел. (841-2) 55-14-19, факс (841-2) 59-54-33, 59-50-44 

E-mail: finupr@sura.ru, http: // minfinpenza.ru 
________________ № ___________ 
 
На № ___________ от ___________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.5 – Образец продольного бланка письма  
должностного лица 
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МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 _____________ № _________ 
г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.6 – Образец бланка конкретного вида документа 
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ПРОТОКОЛ 
совещания у Руководителя __________________ 

И.О. Фамилия 
г. Пенза 

 _____________ № _________ 
Присутствовали: 
Наименование должности И.О. Фамилия 
Наименование должности И.О. Фамилия 
Наименование должности И.О. Фамилия 
Наименование должности И.О. Фамилия 
Инициалы и фамилии  
в алфавитном порядке 
 ___________________________________________________________  

I. О выполнении годового плана работы 
 ___________________________________________________________  

 (Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия) 
1. Принять к сведению ... 
2. Руководителю ... 

II. О введении мер по ... 
 ___________________________________________________________  

 (Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия, Фамилия) 
1. Принять к сведению ... 
Руководитель И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.7 – Унифицированная форма краткого протокола 
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Приложение	В	
(справочное)	

	
Примерный	перечень	документов		

с	грифом	утверждения	
 

АКТЫ (проверок и ревизий; приема законченных строитель-
ством объектов, оборудования; экспертизы; передачи дел; ликвида-
ции организаций, учреждений, предприятий и т.д.). 

ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических соору-
жений, капитальное строительство; на проведение научно-исследова-
тельских, проектно-конструкторских и технологических работ; тех-
нические и т.д.). 

ИНСТРУКЦИИ (правила)  (должностные; по делопроизводству; 
технике безопасности; внутреннего трудового распорядка и т.д.). 

НОРМАТИВЫ (расхода сырья, материалов, электроэнергии; 
технологического проектирования; численности работников и т.д.). 

ОТЧЕТЫ (о производственной деятельности, командировках, 
научно-исследовательских работах и т.д.). 

ПЕРЕЧНИ (должностей работников с ненормированным рабо-
чим днем; предприятий, на которые распространяются определенные 
льготы; типовых документальных материалов, образующихся в дея-
тельности министерств, ведомств и других организаций с указанием 
сроков хранения материалов и т.д.). 

ПЛАНЫ (производственные; строительно-монтажных, проект-
но-изыскательских, научно-исследовательских работ; внедрения но-
вой техники; кооперированных поставок продукции; распределения 
продукции по установленной номенклатуре; доходов по жилищно-
коммунальному ремонту; работы коллегии, научно-технического со-
вета, ученого совета и т.д.). 

ПОЛОЖЕНИЯ (об организации; структурном подразделении; 
премировании и т.д.). 

ПРОГРАММЫ (проведения работ и мероприятий; командиро-
вок и т.д.). 

РАСЦЕНКИ на производство работ. 
СМЕТЫ (расходов на содержание аппарата управления, зда-

ний, помещений, сооружений; использования средств фонда пред-
приятия; на подготовку и освоение производства новых изделий; на 
капитальное строительство и т.д.). 
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СТАНДАРТЫ (государственные, отраслевые, технические 
условия). 

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ. 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ. 
УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ФОРМЫ унифицированных документов. 
ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ и изменения к ним. 
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Приложение	Г	
(справочное)	

	
Примерный	перечень	документов		

с	гербовой	печатью	
 
АКТЫ (приема законченных строительством объектов, обору-

дования, выполненных работ; списания; экспертизы и т.д.). 
АРХИВНЫЕ СПРАВКИ. 
АРХИВНЫЕ КОПИИ. 
ДОВЕРЕННОСТИ (на получение товарно-материальных цен-

ностей, ведение дел в арбитраже и т.д.). 
ДОГОВОРЫ (о материальной ответственности, поставках, под-

рядах, научно-техническом сотрудничестве, аренде помещений;  
о производстве работ и т.д.). 

ЗАДАНИЯ (на проектирование объектов, технических соору-
жений, капитальное строительство, технические и т.д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОТЗЫВЫ. 
ЗАЯВЛЕНИЯ (на аккредитив; об отказе от акцепта и т.д.). 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ. 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. 
НОРМЫ расхода. 
ОБРАЗЦЫ оттисков печатей и подписей работников, имеющих 

право совершения финансово-хозяйственных операций. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ходатайства (о награждении орденами и 

медалями; премиями и т.д.). 
ПИСЬМА гарантийные ( на выполнение работ, услуг и т.д.). 
ПОРУЧЕНИЯ (бюджетные; банковские; пенсионные; платеж-

ные (сводные, в банк, на получение валюты со счетов; перевод валю-
ты; на импорт и т.д.). 

ПОЛОЖЕНИЯ об организациях. 
РЕЕСТРЫ (чеков; бюджетных поручений, представляемые в 

банк). 
СМЕТЫ расходов (на содержание аппарата управления; на 

калькуляцию к договору и т.д.). 
СОГЛАШЕНИЯ. 
СПРАВКИ (лимитные; о выплате страховых сумм; использова-

нии бюджетных ассигнований на зарплату; о начисленной и причи-
тающейся зарплате и т.д.). 
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СПЕЦИФИКАЦИИ (изделий, продукции и т.д.). 
ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ. 
УДОСТОВЕРЕНИЯ. 
УСТАВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ. 

 
 

 



 
118

Приложение	Д	
(справочное)	

	

Образцы	оформления	документов	
	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

____________    № _____________ 
г. Пенза 

 
 

 

О порядке и условиях осуществления денежных выплат  
за дополнительную медицинскую помощь, оказываемую  
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами  

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2008 № 1087 «О предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской по-
мощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), руковод-ствуясь законами Пензенской области от 28.11.2008 
№ 1643-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов», от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Пра-
вительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), 
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия осуществления 
денежных выплат за дополнительную медицинскую помощь, оказы-
ваемую врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачами-педиатрами участковыми и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей). 

 
(Далее текст не приводится) 

 
Губернатор 

Пензенской области 
 

И.О.Фамилия 
 

 

Рисунок Д.1 – Образец оформления Постановления 

1 инт. 

1 инт. 

23  инт.

не менее 
9 см 

левое поле 
2,75 см 

1 инт. 

3 инт. 

правое 
поле не 
менее 
1 см 

нижнее поле не менее 2 см 

1,25 см 
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 _____________ № _________ 
г. Пенза 

О предоставлении отпуска 
 

Предоставить (фамилия, имя, отчество)  специалисту I разряда 
аппарата Правительства Пензенской области дополнительный отпуск 
с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной 
аттестации продолжительностью 19 календарных дней с 12 января по 
30 января 2016 года. 

Основание: справка-вызов ГОУ ВПО «Пенз. ГУ» от 25.12.2015 
№ 135-31/5У, личное заявление. 
 
 
Руководитель аппарата Губернатора  
и Правительства Пензенской области  И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Д.2 – Образец оформления приказа в аппарате правительства 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 _____________ № _________ 
г. Пенза 

 
Об Инструкции по делопроизводству 
в Министерстве культуры и архива 

 
В целях совершенствования документационного обеспечения и 

организации работы с документами в Министерстве культуры и ар-
хивов Пензенской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в 
Министерстве культуры и архивов Пензенской области. 

2. Приказ Министерства культуры и архивов Пензенской обла-
сти от 29.06.2011 № 701 «Об Инструкции по делопроизводству в ап-
парате Министерства культуры и архивов Пензенской области» при-
знать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра …И.О. Фамилия…… 
 
 
 
Министр         Подпись     И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д.3 – Образец оформления приказа в министерстве 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Министра культуры 
и архива Пензенской области 
от ___________ № _______ 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по делопроизводству 

 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

II. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
 

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД ОРГАНА ВЛАСТИ 
 
 

V. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ  
ДОКУМЕНТАМИ 

 
 

VI. РАБОТА ИСПОЛНИТЕЛЯ С ДОКУМЕНТАМИ 
 
 

VII. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УЧЕТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕ-
НИЕ ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 
 
 

Рисунок Д.4 – Образец оформления приложения  
к приказу в министерстве 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 14.12.2015 № 1277р 
г. Пенза 

 
 

О распределении биопрепаратов и дезинфицирующих средств  
против особо опасных инфекционных заболеваний животных 

 
Для проведения противоэпизоотических мероприятий в I квар-

тале 2016 г. против особо опасных болезней животных (бешенство, 
сибирская язва, эмфизематозный карбункул, туберкулез, африкан-
ская чума свиней, лептоспироз, рожа свиней, болезнь Ауески свиней, 
сап лошадей): 

1. Образовать рабочую группу Министерства сельского хозяй-
ства Пензенской области во главе с главным специалистом-экс-
пертом отдела организации ветеринарской службы управления вете-
ринарии Министерства сельского хозяйства Пензенской области для 
распределения биопрепаратов и дезинфицирующих средств, полу-
ченных за счет средств федерального бюджета (далее – Рабочая 
группа). 

2. Рабочей группе ... 
   (Далее идет текст) 
 
 
Министр  Подпись       И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д.5 – Образец оформления распоряжения  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Володарского ул., д.49, г. Пенза, 440600 
Тел. (841-2) 68-16-92, факс (841-2) 68-50-20 

E-mail: uprsh@sura.ru 
 
________________ № ___________       Министру финансов 

                    Пензенской области 
На № 11-04 от 15.12.2015        Е.И. Крашенинниковой 
 
 
О полученных сертификатах электронно- 
цифровых подписей 
 

Уважаемая Евгения Ивановна! 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

направляет Вам информацию по состоянию на 16.12.2015 о получен-
ных сертификатах электронно-цифровых подписей, позволяющих 
работать на официальном сайте Российской Федерации по размеще-
нию государственных заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Министерства... 

Далее продолжение текста. 
 
 
 
      Подпись  И.О. Фамилия 

 
 
 
 

Рисунок Д.6 – Образец оформления письма на продольном бланке  
должностного лица 
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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  Руководителю 
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Управления 
  Федерального казначейства 
Московская ул., д.75, г. Пенза, 440025                по Пензенской области 
Тел. (841-2) 55-14-19, факс (841-2) 59-54-33                 В.Н. Волчкову 
E-mail: finupr@sura.ru, http: // minfinpenza.ru 
08.12.2015 № 14-02/1-3507 
На № ________от _________ 

 
 
 

Уважаемый Владимир Николаевич! 
Направляем для согласования Порядок завершения операций 

по исполнению бюджета Пензенской области в текущем финансовом 
году, утвержденный приказом Министерства финансов Пензенской 
области от 08.12.2015 № 91. 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
С уважением, 
 
 
Министр И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Д.7 – Образец оформления служебного письма 
на угловом бланке  
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Общий отдел               Министру 
                  финансов 
         Пензенской области 

                                                                   Е.И. Крашенинниковой 
 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 
07.04.2016 № ДЗ-24       Резолюция  
         руководителя 
 
О дополнительном финансировании 
заказа № 174/15 
 
 

В связи с ростом цен на полиграфические услуги во втором 
квартале 2016 г. и изменением сметы затрат прошу выделить до-
полнительно 20 (двадцать) тыс. руб. для завершения работ по зака-
зу № 174/15. 

 
 
 
Начальник отдела      подпись     И.Р. Логинов 
 
 
 
 
Отметка о направлении в дело 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок Д.8 – Образец оформления внутренней докладной записки 
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П Р О Т О К О Л 
совещания у заместителя Председателя Правительства  

Пензенской области  
И.О. ФАМИЛИЯ 

 

г. Пенза 
 

«_____ » ______________ г.      № _____ 
 
Присутствовали: 
Министр здравоохранения и социального развития 
Пензенской области  

 инициалы и фамилия  

Министр образования Пензенской области   инициалы и фамилия  
Министр финансов Пензенской области   инициалы и фамилия 
начальник Управления государственной службы 
занятости населения Пензенской области  

 инициалы и фамилия  

заместитель главы администрации г. Пензы  инициалы и фамилия 
заместитель главы администрации Башмаковского 
района 

 инициалы и фамилия 

заместитель главы администрации Мокшанского 
района 

 инициалы и фамилия 

ответственные работники Аппарата Правительства 
Пензенской области  

 инициалы и фамилии  
в алфавитном порядке 

 

____________________________________________________________________ 
 

I. О ходе подготовки предприятий и организаций области к работе  
в осенне-зимний период 

(Фамилия, Фамилия, Фамилия) 
1. Принять к сведению… 
2. Министру… 

 

II. О введении мер…  
 (Фамилия, Фамилия, Фамилия) 

1. Принять к сведению … 
…… 

(Текст) 
… 

Заместитель Председателя Правительства     И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 

Рисунок Д.9 – Образец оформления краткого протокола 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Коллегии министерства 
______________        № _________ 

 
г. Пенза 

 
Председательствующий – И.О. Фамилия 
Секретарь – И.О. Фамилия 
Присутствовали: 30 человек (список прилагается) 
--------------- 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах по реализации федеральной целевой программы ... 
Доклад заместителя Министра ... 
2. О .......................................... 
 
1. СЛУШАЛИ: 
И.О. Фамилия – текст доклада прилагается 
ВЫСТУПИЛИ: 
И.О. Фамилия – краткая запись выступления 
И.О. Фамилия – краткая запись выступления 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. 
1.2. ... 
2. СЛУШАЛИ: 
 ВЫСТУПИЛИ: 
 ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Председательствующий     Подпись       И.О. Фамилия 
Секретарь          Подпись       И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 

Рисунок Д.10 – Образец оформления полного протокола 
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА            Налоговая инспекция 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ            Первомайского р-на 
Московская ул., д. 75, г. Пенза, 440025           г. Пензы 
Тел. (8412) 59-52-19, факс (8412) 55-04-11 
e-mail: pravobl@obl.penza.net 

 
С П Р А В К А 
01.11 2015 № 45 

 
Сорокина Светлана Трофимовна работает специалистом I разряда 

аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области с окладом 
11700 (одиннадцать тысяча семьсот) рублей. 

 
Руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Пензенской области    И.О. Фамилия 
М.П. 
Главный бухгалтер       И.О. Фамилия 
___________________________________________________________ 

 
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА     Главам районных 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА        администраций 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ     Пензенской области 

   (по списку) 
Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А 
01.10.2015 

Совещание по вопросу подготовки к осенней ярмарке прово-
дится в конференц-зале Правительства области (2 этаж). Дата и вре-
мя проведения: 5 октября 2015 г. в 15.00. 
Руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Пензенской области      И.О. Фамилия 

 
Передал:      Принял: 
Референт И.В. Круль    Секретарь Р.М. Молева 
Тел. 33-56-54      тел. 33-23-09 
01.10.2015 14 ч. 15 мин.    

 
 
 
 
 

Рисунок Д.11 – Образцы оформления справки и телефонограммы 
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Министерство       УТВЕРЖДЕНО 
сельского хозяйства       приказом министра 
Пензенской области       от «__»_______20_ г. №____ 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
«___»_________201 г. №___ 
г. Пенза 
Об организационном отделе  
 
 

I. Общие положения 
1.1. … 

II. Структура  
2.1. … 

III. Основные задачи и функции отдела 
IV. Права отдела 

V. Ответственность  
VI. Взаимодействие и связи с другими структурными  

подразделениями 
VII. Организация деятельности 

 
 
Начальник отдела       И.О. Фамилия 
 
Визы согласования (на оборотной стороне) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Д.12 – Пример оформления Положения о подразделении 
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Приложение	Е	
(справочное)	

	
Формы	справок	из	Типового	положения	о	ведении	
делопроизводства	по	предложениям,	заявлениям		
и	жалобам	граждан	в	государственных	органах,		
на	предприятиях,	в	учреждениях	и	организациях	

 
 
 

Сведения о нарушениях срока исполнения обращений граждан  
и о неисполненных обращениях граждан 

 
ФИО гражданина, 
откуда поступило, 
дата, регистрацион-

ный номер 

Содержание 
обращения 

Резолюция 

Должность, 
имя, отчество, 

фамилия  
исполнителя 

Причина  
задержки 
исполнения 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
 
 
 
 
Руководитель структурного подразделения______________________ 
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